
 

Осень 2020 г.: последние новости 
11 июля 2020 г. 
 
Уважаемые семьи и сотрудники Портлендского школьного округа! 
 
Мы знаем, что все вы стремитесь узнать наши предварительные планы на осень 2020 года. Мы 
хотим выполнить наше обещание регулярно информировать вас о наших планах и подготовке к 
открытию школ, которая началась в марте и продолжается в течение лета. 
 
Как и любое решение, которое мы принимаем, нашим главным приоритетом является здоровье и 
благополучие наших учеников и сотрудников. Наши планы и решения по поводу открытия школ 
осенью основаны на последних рекомендациях органов общественного здравоохранения и 
Департамента образования штата Орегон (Oregon Department of Education). Важно, чтобы наши 
учащиеся, семьи и сотрудники понимали, что мы откроем школьные здания только в том случае, 
если эксперты в области здравоохранения скажут, что это безопасно. Если мы не сможем 
безопасно открыть школьные здания, все преподавание и обучение каждого учащегося будет 
проходить виртуально/онлайн, пока не будет безопасно вернуться в школу лично. Онлайн-
обучение будет отличаться от того, что предлагалось прошлой весной, включая доступ к 
дополнительному учебному времени и цифровым ресурсам. 
 
По мере того как мы разрабатываем план открытия школ, мы сосредоточиваем внимание на том, 
как наилучшим образом обслуживать учеников, особенно учеников с другим цветом кожи, а 
также как поддерживать их академическое обучение и социальные эмоциональные потребности. 
Мы также принимаем во внимание дифференцированные потребности наших учеников, включая 
специализированную поддержку, необходимую ученикам с особыми потребностями. Мы 
продолжим предоставлять нашим ученикам питание и другие виды поддержки, такие как помощь 
с техникой. Мы также соблюдаем наши руководящие принципы и «Теорию действий», уделяя 
особое внимание ученикам, на которых непропорционально сильно сказалась пандемия: 
чернокожим ученикам, детям коренных жителей Америки и ученикам с другим цветом кожи. 
    
Мы усердно работаем над тем, чтобы благополучно начать 2020-21 учебный год 2 сентября. Как 
будет выглядеть первая неделя, первый месяц и первый семестр в школе, зависит от 
обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19. Опять же, все наши планы будут основаны на 
рекомендациях органов здравоохранения. На данный момент наш предварительный план 
выглядит следующим образом. 
 
Мы предлагаем модель, в которой первые две недели школы (2–11 сентября) будут посвящены 
развитию важных основополагающих социальных, эмоциональных и академических 
компонентов, чтобы ученики, преподаватели и семьи были готовы к предстоящему обучению. 
Эти мероприятия будут проводиться виртуально/онлайн и состоять из нижеуказанного.  

• Индивидуальный контакт учителя с семьей. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=155020&PageID=1&IsMoreExpandedView=True


 

• Многочисленные возможности и способы ознакомления семей с платформой обучения, 
которая будет использоваться их детьми. 

• Тренинг для учителей по использованию всех платформ преподавания и обучения, а также 
новых медицинских протоколов. 

• Социально-эмоциональная поддержка, чтобы помочь облегчить беспокойство и стресс за 
последние месяцы.  

• Обеспечение всех учеников техникой, позволяющей каждому учащемуся иметь 
работающее устройство и доступ к сети Интернет, особенно нашим «новичкам». 

• Протоколы обеспечения здоровья и безопасности будут установлены до того, как ученики 
начнут обучение в школе. 

 
Это время позволит нам убедиться в том, что наши онлайн-платформы обучения исправно 
работают в масштабах всего округа, а также в том, что ученики и преподаватели готовы к учебе и 
умеют использовать необходимую для учебы технику. 
 
В соответствии с текущим планом, после предлагаемой двухнедельной ориентации, ученики 
вернутся в школьные здания и будут обучаться онлайн в назначенных небольших группах, 
начиная с 14 сентября. В настоящее время наши модели открытия школ, включая расписания 
работы школ и посещения школ учениками, являются гибкими и зависят от развития событий, 
связанных с пандемией. Мы обновим эти модели, когда узнаем больше деталей и согласуем это с 
экспертами в области общественного здравоохранения. 
 
Наша цель – обеспечить обучение учеников на протяжении пяти дней в неделю, независимо от 
местоположения. Поскольку мы хотим максимально больше видеть детей в школе, но обязаны 
соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра друг от друга), наша текущая модель предполагает, 
что ученики будут находиться в школьных зданиях как минимум два дня в неделю. Обучение в 
режиме онлайн будет частью опыта обучения каждого ученика, поскольку мы готовимся к любым 
обстоятельствам и условиям. Мы хотим поддержать наших преподавателей, учеников и членов их 
семей в их способности проявлять гибкость при переходе от модели обучения в классе к онлайн 
обучению, в зависимости от обстоятельств и меняющихся условий безопасности. 
 

• Подготовительный – 8-й класс (Pre-K through 8th grade): мы разрабатываем когортную 
модель обучения. 

o Группа A будет посещать школу по понедельникам и вторникам. 
o Группа B будет посещать школу по четвергам и пятницам.  
o По средам будет проводиться дезинфекция классов и курсы повешения 

квалификации учителей и персонала.  
Когортная модель обучения (группа A/группа B) позволяет нам поддерживать социальную 
дистанцию; другими словами, у нас будет два раза меньше учеников в классах. За каждым 
учащимся начальных классов будет закреплен учитель, который не будет меняться в 
процессе обучения. Мы изучаем аналогичную модель для учащихся средней школы. 

 



 

• Старшеклассники: мы рассматриваем модель обучения, в соответствии с которой в 
расписании учеников старших классов будет четыре предмета в семестр (8 предметов в 
течение учебного года). Мы планируем использовать модель, как и в PK-8 кл. (например, 
ученики проводят два дня неделю на территории школы). Такое расписание позволит 
ученикам выполнить требования одного предмета за один семестр, вместо целого 
учебного года. Например, ученик может изучать английский язык в первом семестре, а 
историю – во втором. Мы считаем, что предоставление учащимся возможности 
сосредоточиться на меньшем количестве занятий поможет им добиться большего успеха в 
среде, которая, по крайней мере в течение части учебного года, представляет собой 
гибридную модель обучения.  

  
• Внешкольные занятия и другие программы: мы знаем, что обучение в классе, хотя и 

является основой государственного образования, составляет лишь часть школьного опыта 
ученика. Как только нам будут известны все детали, мы поделимся с вами информацией о 
предметах по выбору, легкой атлетике, внеклассных мероприятиях, программах 
международного бакалавриата (IB) и углубленного изучения предметов (AP), искусстве, 
профессионально-техническом образовании (CTE) и т. д.  

 
Мы продолжаем рассматривать варианты обучения в режиме онлайн для семей, которые 
предпочитают не отправлять своих детей в школы в начале учебного года. Более подробная 
информация будет доступна в ближайшее время. 
 
Онлайн обучение: составляя планы на следующий учебный год мы всегда учитывали здоровье 
учеников, их нужды, а также необходимость быть гибкими, так как многое находится вне нашего 
контроля. В любой момент нам, возможно, придется вернуться к обучению только в режиме 
онлайн. Мы готовимся к этой реальной возможности и разрабатываем планы по быстрому 
переходу к онлайн-обучению и обратно для класса, школьного здания и всего школьного округа. 
 
Преподавателям будет предоставлена возможность профессионально развиваться и будет 
оказана помощь в реализации их учебной программы. Особое внимание будет уделено оценке и 
мониторингу успеваемости учащихся, чтобы определить, где им может понадобиться 
дополнительная поддержка. В каждой рассматриваемой нами модели обучения учителя будут 
уделять особое внимание обеспечению непрерывности обучения учащихся, независимо от того, 
находятся ли они в классе или учатся в режиме онлайн.  
 
Мы будем продолжать адаптироваться, так как адаптивность – это то, на что полагался каждый из 
нас (ученики, преподаватели, сотрудники, родители) последние четыре месяца. Ни один сценарий 
открытия школ осенью не идеален, но мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить всем членам 
нашего школьного сообщества наилучший возможный вариант преподавания и обучения. 
 



 

Мы будем сообщать вам новости по мере того, как мы работаем с нашими семьями, партнерами 
и заинтересованными сторонами, а также учитывать мнение общины, которое мы получили в 
ходе нашего опроса. 
 
Мы ценим ваш вклад и ваше мнение в процессе доработки этого предварительного плана, и мы 
приветствуем ваши комментарии и вопросы. На следующей неделе мы поделимся с вами 
возможностью задать вопросы, связанные с открытием школ. Ищите сообщения от нас в вашей 
электронной почте и свежую информацию на нашем веб-сайте: pps.net/fall2020.  
 
Спасибо.  
 

https://www.pps.net/fall2020

