Смешанная форма обучения начинается на
следующей неделе! Важная информация и новости
для учеников 6-х – 8-х классов
14 апреля 2021 г.

Уважаемые семьи Портлендского школьного округа!
Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовиться к безопасному возвращению учеников в наши
школы для очного обучения, и очень рады видеть учеников 6-х – 8-х классов в школе, начиная со
следующей недели! Если ваши дети будут заниматься по смешанной форме обучения, то эта
информация поможет вам подготовиться к первым дням очного обучения в этом учебном году.

Руководство по возобновлению очного обучения
Вы можете найти руководство по количеству заболеваний COVID-19, нажав здесь. Это руководство
поможет вам отслеживать количество заболеваний COVID-19 в нашей общине. Кроме этого, в нем
содержится информация от CDC, благодаря которой вы можете взвесить риски и преимущества
методов обучения, предлагаемых вам.
Информационный пакет для семей и учеников
Мы собрали серию обучающих плакатов для учеников и семей. Эти плакаты не содержат много
текста и в большинстве содержат изображения реальных школ Портлендского школьного округа,
чтобы помочь вам подготовиться к первому дню смешанной формы обучения.
Темы:
• Поездка на автобусе
• Прибытие в школу
• Как будет выглядеть класс
• Поведение в коридоре
• Защитная маска в школе
• Мытье рук
• Завтрак и обед
• Я плохо себя чувствую, что мне делать?
• Возвращение домой
Последний плакат – это ежедневная самопроверка на наличие симптомов заболевания. Обратите
внимание, что весь персонал и родители/опекуны учащихся должны ежедневно самостоятельно

проверять наличие симптомов заболевания перед тем, как пойти в школу или сесть в автобус
Портлендского школьного округа. В списке указано, на что именно нужно обращать внимание.
Протокол реагирования на COVID-19 и форма согласия на тестирование
В случае подтвержденного или предполагаемого случая COVID-19 Портлендский школьный округ
будет следовать протоколу реагирования, который вы можете найти, нажав здесь.
Кроме того, Портлендский школьный округ просит семьи подписать согласие на прохождение
теста для диагностики COVID-19 до первого учебного дня по смешанной форме обучения. Вы
можете получить доступ к форме согласия от Управления здравоохранения штата Орегон (OHA),
щелкнув здесь.
Заполнив и подписав форму, отправьте ее школьному секретарю по электронной почте. Вы
можете найти эту информацию на веб-сайте учебного заведения. Если вы не можете этого
сделать, вы можете распечатать и отправить бумажную копию формы и передать ее своему
секретарю или отправить ее вместе с ребенком в первый день смешанной формы обучения.
Это необходимо только для учащихся, которые занимаются по смешанной форме обучения.
Питание и транспорт
На прошлой неделе мы поделились с семьями важной информацией о том, как учащиеся,
занимающиеся по смешанной или дистанционной форме обучения, могут получать питание этой
весной. С начала пандемии мы выдали миллионы обедов и завтраков, и надеемся продолжить
оказывать эту важную услугу нашим ученикам в предстоящие месяцы. Наши команды Служб
питания готовы!
Вы также должны были получить электронное письмо от транспортной службы с инструкциями о
том, как найти маршрут и время прибытия автобуса вашего ребенка, правила поведения в
автобусе и многое другое. Вы можете найти это сообщение в своей электронной почте или нажав
здесь.
Расписание занятий и группы
Вы можете найти расписание вашей школы на веб-сайте. Мы также сообщаем эту информацию
другими способами, такими как электронная почта, видео и родительские вечера. Секретари школ
разослали информацию о группах непосредственно семьям; семьи также могут увидеть эту
информацию в системе «Parentvue» в «Synergy».
Видео
Мы надеемся, что вы найдете минутку для просмотра видео об открытии школ. В видеороликах
показано, как выглядит школа при смешанной форме обучения, как безопасно ездить на автобусе
и многое другое. Вы можете найти видео и другую информацию на веб-сайте: pps.net/reopen2021.
Изменение формы обучения
Если вы выбрали дистанционную форму обучения, но передумали, обратитесь в свою школу,
чтобы узнать, есть ли место в определенной группе. Обратите внимание, что из-за ограничений,
связанных с безопасностью, количество учеников в группах ограничено, а места будут доступны
только в том случае, если это возможно в рамках наших правил. Если место доступно, то

транспортные услуги будут предоставлены от семи до 10 дней после изменения формы обучения.
Если вы решите вернуться к дистанционному обучению после того, как начали заниматься по
смешанной форме обучения, это изменение можно внести. Однако ваш ребенок должен будет
оставаться на дистанционном обучении до конца учебного года.

Помните, что здоровье учеников в наших школах зависит от каждой семьи. Так что давайте
работать вместе, чтобы обеспечить безопасность наших школ и общества. Если ребенок плохо
себя чувствует, ему следует оставаться дома. А когда мы находимся в школе, на всех должна быть
защитная маска, даже если вы прошли вакцинацию. Мы надеемся, что вы проявите гибкость,
сосредоточите внимание на здоровье и безопасности, а также примите во внимание
волнительное начало очного обучения.
Спасибо.

