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ТЕМА: LPS Families: Информация о начале школьного года
16 июня 2020 г.
Уважаемые семьи школьников,
Мы внимательно изучили национальные, региональные и местные
исполнительные и директивные постановления о мерах по охране здоровья,
тысячи ответов из нашего опроса семей и продолжаем консультации с
уполномоченным по образованию штата Небраска и Департаментом
здравоохранения округа Ланкастер города Линкольн (LLCHD). В настоящее время,
исходя из всего вышесказанного и в соответствии с заявлением губернатора и
уполномоченного по вопросам образования, объявивших на этой неделе, что
осенью школы вновь откроют свои двери, мы планируем, чтобы все наши
ученики вернулись к занятиям в зданиях наших школ, начиная с 12 августа.
Администрация нашего школьного округа будет проводить уроки работая в рамках
диктуемых четырех-цветовым индикатором риска заболевания COVID-19
разработанного LLCHD и администрацией города Линкольн. Наша цель — чтобы
учащиеся находились в стенах школ в как можно больше. Все согласны с тем что
это наилучший вариант для обучения школьников и для наших горожан. Мы будем
следовать медицинским директивам и требованиям национальной,
государственной или местной администрации здравоохранения или Министерства
образования штата Небраска с целью открытия наших школ и снижения риска
распространения заболевания COVID-19 в нашем городе. Наша администрация
продолжает работать над расширением возможностей по обеспечению
качественного образования в наступающем учебном году несмотря на эпидемию.
Городской руководящий комитет, состоящий из персонала, горожан и родителей,
поможет нам составить план на случай каждого из четырёх цветов индикатора
риска, с учётом того, что, как и в случае наших протоколов стандартного
реагирования, уровень риска заболевания в одной школе может отличаться от
уровня риска в других городских школах в одно и то же время.
Будут сделаны соответствующие приготовления для учащихся со слабым
здоровьем или на случай если есть беспокойства относительно здоровья членов
семьи. У школьников которые не смогут присутствовать на занятиях будет
возможность воспользоваться дистанционным обучением посредством
компьютерной программы Zoom в синхронном порядке. Синхронный порядок
подразумевает, что учащиеся занимающиеся на расстоянии будут входить в
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систему для получения преподавания вместе со своими одноклассниками
занимающимися в классе в определенное время учебного дня. Позже этим летом
мы сообщим вам поподробнее о том, как вы сможете выбрать этот вариант
обучения.
Нам ещё предстоит принять во внимание множество факторов. Мы дадим вам
более подробную информацию по мере приближения к августу. Ниже приводится
общая информация об ответных мерах системы общественных школ города
Линкольн на период эпидемического заболевания 2020–2021 гг. Это наиболее
полная имеющаяся у нас в настоящее время информация. Мы надеемся что она
поможет ответить на некоторые из имеющихся у вас вопросов.

Информация о рекомендациях LLCHD и муниципальных властей на основе цветовой
маркировки индикатора заболевания (Covid-19 Risk Dial).

Порядок действий общественных школ города
Линкольн на время эпидемического заболевания 20202021
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Эти процедуры и меры безопасности в
школе могут быть изменены в соответствии с рекомендациями и
директивами в области охраны здоровья, разработанными
Департаментом здравоохранения округа Ланкастер города
Линкольн (LLCHD) и Департаментом образования штата Небраска.
Эти процедуры не распространяются ни на какие внеклассные
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мероприятия или спортивные занятия, порядок для которых еще
находится в процессе разработки. Более подробная информация для
семей с детьми записанными в программу специализированного
образования и детей дошкольного возраста будет доведена до
сведения семей позднее.
Как и в случае с протоколами стандартного реагирования,
администрация общественных школ города Линкольн будет
стремиться регулярно уведомлять семьи о любых изменениях на
случай если ожидается перевести весь школьный округ,
индивидуальную городскую школу, объект или программу из одной
категории риска в другую.
COVID Зеленый: низкий уровень риска распространения заболевания
COVID-19
● Все учащиеся идут в школу как обычно.
COVID Желтый: умеренный уровень риска распространения заболевания
COVID-19
● Все учащиеся идут в школу как обычно.
● Если учащийся с дошкольного возраста по 12-ый класс не может
присутствовать на занятиях, у него будет возможность воспользоваться
дистанционным обучением посредством компьютерной программы Zoom в
синхронном порядке. Синхронный порядок подразумевает, что учащиеся
занимающиеся на расстоянии будут входить в систему для получения
преподавания вместе со своими одноклассниками занимающимися в классе
в определенное время учебного дня.
● На основании текущих рекомендаций LLCHD и с тем чтобы уменьшить риск
распространения заболевания COVID-19, администрация потребует, чтобы
ученики, персонал, посетители и другие находящиеся в зданиях школ лица
носили маски во время проведения школьных занятий. Учащимся и
персоналу у которых их нет, многослойные тканевые маски будут
предоставлены администрацией школы. Школьникам разрешается
приносить и одевать собственные многослойные тканевые маски.
(Нажмите на эту ссылку для получения дополнительной информации о
рекомендации CDC по лицевым покрытиям (англ.).
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COVID Оранжевый: высокий уровень риска распространения заболевания
COVID-19
● Все учащиеся с дошкольного возраста по 8-ой класс (начальные и средние
школы) идут в школу как обычно.
● В старших классах (с 9-го по 12-ый) мы планируем продолжить обучение как
обычно, причем 100 процентов учащихся будут посещать занятия в школе.
Однако, если этого требует соблюдение директив по поддержанию
физической дистанции, нам МОЖЕТ понадобиться уменьшить число
учеников 9-12 классов одновременно находящихся в зданиях школ
используя чередующийся график. В этом случае дополнительная
информация о попеременном графике будет предоставлена заранее.
● Если учащийся с дошкольного возраста по 12-ый класс не может
присутствовать на занятиях, у него будет возможность воспользоваться
дистанционным обучением посредством компьютерной программы Zoom в
синхронном порядке. Синхронный порядок подразумевает, что учащиеся
занимающиеся на расстоянии будут входить в систему для получения
преподавания вместе со своими одноклассниками занимающимися в классе
в определенное время учебного дня.
● На основании текущих рекомендаций LLCHD и с тем чтобы уменьшить риск
распространения заболевания COVID-19, администрация потребует, чтобы
ученики, персонал, посетители и другие находящиеся в зданиях школ лица
носили маски во время проведения школьных занятий. Учащимся и
персоналу у которых их нет, многослойные тканевые маски будут
предоставлены администрацией школы. Школьникам разрешается
приносить и одевать собственные многослойные тканевые маски.
(Нажмите на эту ссылку для получения дополнительной информации о
рекомендации CDC по лицевым покрытиям (англ.).
COVID Красный: серьезный уровень риска распространения заболевания
COVID-19
● Все общественные школы города будут закрыты, и все учащиеся будут
участвовать в дистанционном обучении из дома.
Временный директор Департамента здравоохранения округа Ланкастер города
Линкольн Pat Lopez говорит: «Мы ценим открытый диалог между администрацией
городских общественных школ и командой отдела здравоохранения и
возможность сотрудничать в разработке основополагающих принципов в рамках
которых мы можем планировать процесс безопасного открытия школ который
позволит ученикам осенью вернуться в школы.» Она добавляет: «Последние
данные указывают, что лучший способ снизить риск распространения
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заболевания COVID-19 в нашем городе — это носить защитные покрытия для
лица. Наши учащиеся и персонал будут играть важную роль в предотвращении
роста числа заражённых для того чтобы школы могли оставаться открытыми для
всех учащихся. Это также даёт нам всем возможность научиться полезным
привычкам личной гигиены которые окажут положительное влияние на жизнь всех
горожан».
Мы понимает что сложившаяся ситуация непроста. Нам всем необходимо
работать над тем чтобы понизить риск распространения заболевания COVID-19 и
позволить нашим учащимся вернуться в школу. Мы хотим поблагодарить
окружной Департамент здравоохранения за сотрудничество и руководство в
процессе составления плана действий на ситуации высокого и низкого уровня
риска заболевания, и того, как этот уровень отразится на жизни нашего
персонала, школьников и их семей. Мы осознаём, что у всех нас остаётся много
вопросов, на которые ещё предстоит ответить. Перед нами — грандиозная задача
— всем городом успешно пройти через эпидемию заболевания. Благодарим вас
за терпение и понимание в то время как мы принимаем решения о том как
продолжить предоставление качественного образования всем учащихся
общественных школ города Линкольн.

