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Уважаемые семьи и сотрудники DCSD!

Я надеюсь, что вы наслаждаетесь летом и отдыхаете с семьей и друзьями! Я с нетерпением жду
2021-2022 учебного года и очень рад лично увидеть наших студентов и сотрудников.

Как мы уже сообщали ранее этим летом, DCSD планирует вернуться к как можно более
нормальной учебной среде в этом учебном году (подробности см. ниже). DCSD также будет
приветствовать родителей и посетителей в наших школах в этом году! Я очень рад начать новый
учебный год и надеюсь, что наше сообщество останется в порядке и здоровым.

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (SEL)

Пандемия COVID повлияла на всех нас по-разному. Наши ученики могут испытывать повышенную
тревогу и травмы, возвращаясь в более стабильную учебную среду и снова общаясь со
сверстниками и преподавателями. Наши семьи и сотрудники также восстанавливаются после
перебоев в их жизни, вызванных пандемией COVID, которая может привести к стрессу, тревоге,
неуверенности и подавленности. Наша команда DCSD будет уделять приоритетное внимание
социально-эмоциональным потребностям и потребностям психического здоровья всех студентов
и сотрудников. Мы хотим помочь нашим ученикам выйти из пандемии и начать успешный учебный
год. Начало учебного года - время для того, чтобы вовлечь учащихся в учебу, занятия и спорт,
создавая при этом чувство гордости за свой школьный опыт. Эта связь более важна, чем
когда-либо, и мы стремимся к созданию единства и системного подхода к мониторингу и
поддержке каждого студента.

Например, воспитанники детского сада примут участие в программе «Сбалансированное начало».
Это позволяет нашим молодым ученикам медленно переходить в класс, встречаясь с другими
учениками и их учителями. Кроме того, в некоторых средних и старших классах школы есть дни,
когда новые ученики могут посетить школу, найти свой класс и встретить новых друзей. Школа
вашего ребенка предоставит более подробную информацию об этих возможностях.

ПРОТОКОЛЫ COVID НА 2021-2022 ГГ.

В соответствии с политикой Совета по образованию DCSD и постоянным сотрудничеством с
нашими партнерами из Департамента здравоохранения Tri-County (TCHD) и Департамента
здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (CDPHE), вот что планирует школьный
округ Дуглас на 2021-2022 учебный год.

Наши протоколы по охране здоровья и безопасности COVID будут соответствовать
рекомендациям штатных и местных органов здравоохранения. Мы признаем, что Центр по
контролю за заболеваниями (CDC) и Американская академия педиатрии (AAP) недавно выпустили
руководство, в котором учащимся старше двух лет настоятельно рекомендуется носить маски для
лица в школе. Эти рекомендации были тщательно учтены при принятии решений совместно с
Департаментом здравоохранения Tri-County. Однако, учитывая высокий уровень вакцинации в
нашем штате и округе (71% в округе Дуглас на сегодняшний день), мы уверены, что продвигаемся
вперед со следующими протоколами. Мы будем работать с семьями, чтобы удовлетворить
потребности и уровень комфорта их студентов, чтобы у каждого студента была приятная и
безопасная учебная среда.

https://covid19.colorado.gov/vaccine-data-dashboard


Сильные планы могут адаптироваться к изменениям, обеспечивая при этом определенную, но
гибкую структуру. Мы будем продолжать отслеживать данные о COVID в течение года и при
необходимости скорректировать их, если в наших школах увеличится скорость передачи
инфекции и/или изменится порядок общественного здравоохранения.

Маски для лица

● Для учащихся в возрасте 11 лет и младше: в соответствии с местными и штатными
рекомендациями, при обучении в помещении настоятельно рекомендуется, но не
требуется ношение масок для лица.

● Для учащихся в возрасте от 12 лет и старше: в соответствии с местными и штатными
рекомендациями, ношение масок для лица будет настоятельно рекомендовано, но не
требуется для всех, кто старше 12 лет и не полностью вакцинирован.

Мы будем уважать решение родителей, когда речь идет о том, чтобы их дети носили или не
носили маску для лица в школе. Мы будем использовать наше пространство в школах, классах
и других помещениях, чтобы обеспечить каждому ученику безопасную среду обучения. Такое
поведение, как стыдить из-за масок, недопустимо.

Руководство CDPHE гласит: Штат рекомендует местным органам здравоохранения и
школьным округам учитывать требования к маскам для непривитых лиц, особенно в
условиях повышенного риска. Кроме того, даже если это не требуется местным
общественным здравоохранением или школьным округом, невакцинированный и
вакцинированный персонал и учащиеся могут носить маски. Школы и школьные округа
должны обеспечить, чтобы каждый класс был благоприятной средой для учащихся и
сотрудников, которые решили защитить себя таким образом.

Изоляция

Студенты или сотрудники, у которых положительный результат теста на COVID, должны будут
изолироваться с помощью прошлых практик COVID. Они могут вернуться после отрицательного
результата теста и/или отсутствия симптомов. Время изоляции может быть больше для студентов
/сотрудников, не прошедших тест на COVID.

Студентам и сотрудникам, у которых наблюдаются симптомы, обычно связанные с COVID, будет
предложено оставаться дома и следить за своими симптомами. В зависимости от того, как
симптомы прогрессируют, человека могут попросить изолироваться. Изолированные студенты и
сотрудники будут иметь право вернуться после отрицательного результата теста на COVID и/или
исчезновения симптомов. Время изоляции может быть больше для студентов/сотрудников, не
прошедших тест на COVID.

Изолированным учащимся будут предоставлены возможности для обучения до тех пор, пока они
не смогут вернуться в класс.

Наши партнеры из Департамента здравоохранения Tri-County продолжат связываться с вами,
отслеживая положительные случаи и сообщая о дальнейших действиях, если произойдет контакт.

В руководстве CDPHE говорится: Колорадо перейдет от стратегии реагирования на
индивидуальные случаи к стратегии смягчения последствий передачи, в которой
вместо помещения учеников и сотрудников в карантин после индивидуального
воздействия будет учитываться риск всего школьного сообщества, включая риск

https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance
https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance


перебоев в обучении. Поскольку очное обучение важно для процветания сообществ и
учащихся, CDPHE рекомендует сократить количество случаев карантина в школах и
детских учреждениях.

Физическое дистанцирование

Школы будут продолжать применять физическое дистанцирование, где это возможно, и
предоставлять дополнительное физическое пространство для тех, кто хочет / нуждается в
большем расстоянии во время обучения.

Дезинфекция/вентиляция

DCSD продолжит выполнение следующих протоколов дезинфекции и вентиляции:

● Точки соприкосновения (например, дверные ручки, выключатели света и т. д.) будут продолжать
дезинфицироваться во всех зданиях на ежедневной основе.

● Школьные автобусы будут продолжать дезинфицировать дважды в день.
● Учителя и персонал по-прежнему будут иметь доступ к расходным материалам для

дезинфекции, включая дезинфицирующий спрей, для регулярной очистки участков с частым
прикосновением, если это необходимо.

● Циркуляция наружного воздуха внутри районных зданий с помощью механических систем и
дальше будет увеличенной.

Вакцинация от COVID

Вакцинация от COVID бесплатна для лиц старше 12 лет. Семьи могут посетить наш веб-сайт для
получения информации о местонахождении и регистрации. Мы продолжим предоставлять нашему
сообществу информацию о возможностях иммунизации COVID в качестве любезности для тех, кто
хочет получить доступ к вакцине. Вакцина COVID не требуется ни для персонала, ни для учащихся,
однако она обеспечивает большую предсказуемость и стабильность в наших школах, на
мероприятиях и на занятиях спортом. Чем выше процент вакцинированных учащихся и
сотрудников, тем лучше мы можем подготовиться к учебному году и снизить потребность в
изоляциях. См. текущие данные о вакцинации в округе Дуглас.

В дополнение к протоколам, перечисленным выше, DCSD будет продолжать поощрять семьи держать
учащихся дома при появлении симптомов болезни.

Я очень хочу начать новый учебный год. Один из моих любимых звуков - это шум оживленной школы,
наполненной учениками, которые хотят учиться!

Горжусь быть вашим суперинтендантом!

Кори Уайз
Суперинтендант
Douglas County School District

https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/looking_forward_back_to_school_2021-2022/resources_for_families
https://covid19.colorado.gov/vaccine-data-dashboard

