Часто задаваемые вопросы об очном смешанном (гибридном) обучении для
родителей учащихся школы “Лейн” (Lane)
Здравствуйте семьи школы “Лейн” (Lane),
Мы рады возможности вновь приветствовать учащихся в нашей очной смешанной
программе в школе “Лейн” (Lane). Смешанное обучение будет сосредоточено на том,
чтобы помочь учащимся общаться с учителями и друг с другом, а также на помощи с тем,
что ученики изучают в своих онлайн-классах.
Вот несколько важных вещей, которыми мы хотели бы поделиться о программе:

Расписание для смешанного обучения

Tехнологии
Учащимся, посещающим очные занятия, настоятельно рекомендуется приносить в
школу свои собственные “Chromebook” из-за ограниченного количества доступных
электронных устройств.

Правила по обеспечению безопасности для сохранения здоровья

Чтобы обеспечить безопасность для здоровья в нашем школьном сообществе, перед
отправкой вашего ребёнка в школу проверьте следующее:
Проверка состояния здоровья учащихся на COVID-19 в домашних условиях
Основные симптомы
● Кашель.
● Температура 100,4 или выше.
● Озноб.
● Одышка.
● Затруднённое дыхание.
● Новая потеря вкуса или запаха.

Другие симптомы.
● Усталость.
● Боли в мышцах или теле.
● Головная боль.
● Боль в горле.
● Заложенность носа или насморк.
● Тошнота или рвота.
● Диарея.

Учтите следующее:
У моего ребёнка...
● Есть один или несколько основных симптомов?
● Есть два или более других симптома?
● Симптомов нет, но тест на COVID-19 положительный?
● Нет симптомов, но у вас был тесный контакт с кем-то (в пределах 6 футов в сумме 15
или более минут в течение 24 часов) с подтверждённым или предполагаемым случаем
COVID-19?
Что мне делать, если у моего ребёнка проявляются какие-либо из
вышеперечисленных симптомов?
Пожалуйста, не отправляйте вашего ребёнка в школу. Свяжитесь со школой, чтобы:
● Сообщить о ребёнке или члене семьи с симптомами.
● Сообщить в школу о контакте с человеком с положительным результатом на COVID19.
Салли Ву (Sally Wu), школьная медсестра
swu@pps.net
Если в школе вашего ребёнка обнаружен положительный случай COVID-19:
● Семьи тех, кто был в контакте с заболевшими, будут уведомлены.

Ожидания от учащихся и меры безопасности для сохранения
здоровья
Общие:

● Школы распределят сотрудников и учащихся по группам для отслеживания контактов.
● Учащихся проинформируют о масках, мытье рук и правилах безопасности.
● Будет проводиться дополнительная уборка в классных комнатах и местах
общественного пользования.
● Будут отведены в классах места, оснащённые санитарно-гигиеническими средствами.
● Школьные команды будут помогать всем ученикам в соблюдении правил по охране
здоровья и технике безопасности.
Маски для лица:
Учащиеся должны носить маски для лица в помещении и на улице, в том числе во
время перемены.
● Все учащиеся должны носить маски.
● При необходимости мы предоставим маску, и учащиеся не будут отстранены от
обучения, если они не смогут носить маску.
● Если есть какое-либо заболевание, которое не позволяет вашему ребёнку носить
маску во время смешанного обучения, пожалуйста, свяжитесь с нашей школьной
администрацией (см. ниже):
Мытьё рук:
Учащиеся и сотрудники обязаны продезинфицировать или вымыть руки при входе в
здание школы и выходе из него.
● В зданиях будет достаточно материалов для поддержания гигиены.
● Школы будут обучать детей и персонал, как мыть руки и прикрываться при кашле и
чихании.
Социальное дистанцирование:
Мы будем следовать рекомендациям PPS по социальному дистанцированию, которые
требуют:
● Минимум 35 квадратных футов вокруг каждого человека.
● Расстояние между людьми должно быть не меньше 6 футов.

● Размеченные дорожки в коридорах и 6-футовые обозначения для формирования
линий.
● Учащиеся будут выходить на улицу, когда это возможно.
Классные комнаты:
Чтобы обеспечить здоровье и безопасность всех учащихся и сотрудников очного
обучения, классы будут выглядеть иначе. Мы предприняли следующие шаги:
Ученические группы (когорты)
● Ученики будут записаны в ученическую группу (когорту), поэтому в классах будет
меньше учеников.
Сидячие места
● Все сиденья в классных комнатах будут находиться на расстоянии 6 футов друг от
друга.
● Учащиеся, скорее всего, будут оставаться за своими партами или на рабочих местах.
Транспорт
Округ предоставит автобусы для учащихся, которые проживают достаточно далеко и
посещают очные занятия. Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или
проблемы.
Контактное лицо:
Мисс Марни Дэвис (Ms. Marnie Davis), секретарь директора школы
mdavis@pps.net
Общественное питание

До конца учебного года раздача питания будет проводиться с 15:30 до 16:30, в
школьные дни для всех детей нашего сообщества (учащихся PPS и детей, не
посещающих PPS) в возрасте от 1 до 18 лет.
Все школьные обеды будут по-прежнему бесплатными для всех учащихся во всех
школах, и для получения питания не потребуется удостоверение личности или имя
учащегося.
Когда учащиеся вернутся к смешанному очному обучению, обеды будут подаваться в их
школе в конце каждого занятия.

Для получения дополнительной информации или если у вас есть вопросы, посетите
веб-сайт “PPS Nutrition Service”. Вы также можете написать по адресу
foodservices@pps.net или позвонить по телефону 503-916-3399.

Контакты
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь обращаться к нашим
школьным администраторам:
Мистер Роуэлл (Mr. Rowell), Директор школы
mrowell@pps.net
Д-р наук Коулман (Dr. Coleman), завуч
shcoleman@pps.net
Мисс Уолтрип (Ms. Waltrip), завуч
swaltrip@pps.net

