
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваш ребенок посещает чартерную школу DCSD, уточните
расписание и календари непосредственно в школе вашего ребенка.

Тема: DCSD представляет план по возвращению студентов к полноценному очному
обучению.

25 февраля 2021 г.

Дорогие семьи DCSD,

С лета прошлого года перед советом по образованию школьного округа Дуглас и его
руководством ставилась цель вернуть учащихся к полноценному очному обучению как
можно безопаснее и эффективнее. Данные о COVID-19 и их влияние на способность
DCSD предлагать очное обучение учащимся средних и старших классов постоянно
отслеживаются и распространяются. Мы прислушиваемся к различным голосам
сотрудников, студентов, родителей и членов сообщества, а также к советам наших
партнеров в области общественного здравоохранения. Наши ученики начальной школы
одними из первых в районе метро Денвера вернулись к полноценному очному обучению 5
января. В начале февраля наши ученики средних и старших классов перешли на
очную/гибридную версию 2.0, в которой синхронное (живое) обучение было улучшено.

Количество сотрудников, которые уже получили первую дозу вакцины COVID-19 (или
записались на прием), превышает наши ожидания. Мы искренне благодарим местных
поставщиков медицинских услуг, которые помогли нашим учителям, директорам,
консультантам, водителям автобусов, кухонным работникам, дошкольным учреждениям,
персоналу BASE и другим людям получить вакцину.

Благодаря постоянному сотрудничеству с Советом по образованию и персоналом
мы продолжаем продвигаться вперед с планами и приготовлениями, чтобы
вернуть наших учеников средних и старших классов к полноценному очному
обучению после весенних каникул.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
Во вторник, 2 марта, на заседании Совета по образованию DCSD для учащихся
средних и старших классов будут представлены рекомендации по возвращению к
полному очному обучению, которое начнется в понедельник, 22 марта. Те, кто
зачислен на электронное обучение, останутся в этой модели обучения до конца
2020-2021 учебного года.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ВОЗВРАТЕ
● 22 марта - естественное время для начала, поскольку это начало четвертой

четверти.
● Персонал, ориентированный на студентов, имеет доступ к возможностям сделать

прививки от COVID.



● Учащиеся, зарегистрированные в системе электронного обучения, останутся в этой
модели обучения до конца учебного года.

● Текущие протоколы по охране здоровья и безопасности останутся в силе (маски
для лица, мытье рук, усиленная вентиляция, схемы рассадки для уменьшения
карантина, использование альтернативных и открытых пространств и социальное
дистанцирование, где это возможно).

● Целевые карантины студентов и невакцинированного персонала по мере
необходимости будут продолжены в соответствии с рекомендациями местных и
государственных органов здравоохранения.

● Весенние мероприятия (включая выпускные) и спорт будут планироваться в
соответствии с указаниями CHSSA и партнеров по общественному
здравоохранению.

Этот план может продвигаться вперед только с помощью нашего сообщества:
● Продолжайте держать студентов дома, когда они больны

Следите за здоровьем своих детей и не позволяйте им ходить в школу с любыми
симптомами COVID-19 и/или с температурой выше 100 градусов. Пожалуйста,
ознакомьтесь с этим контрольным списком, чтобы помочь вам
определить, следует ли вашему ребенку посещать школу.

● Помогите поддерживать низкие показатели риска
Каждый должен внести свой вклад в поддержание более низких показателей
заболеваемости COVID и положительных результатов. Это включает в себя
сведение к минимуму многократных семейных собраний, выездов за пределы
штата во время весенних каникул и использование стратегий смягчения
последствий в общественных местах (например, маскировка лица, социальное
дистанцирование и мытье рук).

Сохранение учащихся в наших школах на постоянной основе в 2021-2022 учебном
году и далее остается желанием как Совета по образованию, так и персонала. Для
тех, кто предпочитает вариант электронного обучения, мы продолжим изучать
возможность сделать его доступным для этих учащихся в 2021-2022 учебном году.

Трудно поверить, что прошел почти год с тех пор, как мы впервые перевели студентов на
дистанционное обучение (после весенних каникул 2020 года) из-за пандемии COVID-19.
Наши преподаватели, директора и другие сотрудники готовы увеличить время очного
обучения для всех студентов. Мы особенно рады тому, что учащиеся наших выпускных
классов смогут полностью завершить свою школьную карьеру лично.

Обновленная информация об официальных сроках и дальнейших шагах будет
представлена на заседании Совета по образованию 2 марта. Мне повезло работать с
Советом по образованию, который неустанно сотрудничал с персоналом и нашей
командой лидеров в преодолении этих трудных времен. Вы можете посмотреть встречу 2
марта на YouTube-канале DCSD.

https://drive.google.com/file/d/1yy3mk_f4W7qCQPCyn15jLv3FR9v-SA9D/view?usp=sharing
https://youtube.com/dougcoschools


С уважением,

Кори Уайз
Временный суперинтендант
Douglas County School District


