
 

10 напоминаний для семей старшеклассников о 
смешанной форме обучения 
14 апреля 2021 г. 
 
Мы рады приветствовать наших старшеклассников в школьных зданиях, начиная с 19 апреля. 
Будет здорово увидеть учеников, услышать их голоса в холле и пообщаться друг с другом. 
Последние несколько недель мы готовились к возобновлению очного обучения и хотели 
напомнить важные моменты. 
 

1) 4 основных правила:  
a) носите защитную маску; 
b) мойте руки; 
c) соблюдайте социальную дистанцию; 
d) оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете. 

2) Принесите следующее: 
a) заряженный хромбук (в школе будет несколько запасных);  
b) бутылку с водой; 
c) защитную маску (в школе будет несколько запасных). 

3) Расписание: 
a) на веб-сайте каждой школы есть расписание. URL-адреса школ можно найти здесь. 

Вы также можете ввести pps.net/schoolname (замените названием вашей школы) в 
адресной строке браузера. 

4) Вход в школу: 
a) учащиеся могут заходить в школу в 13:00. В каждой школе будет несколько входов, 

и ученики должны будут следовать указателям; 
b) учащиеся, пришедшие раньше, должны выстроиться в очередь за пределами 

здания и сохранять социальную дистанцию, обозначенную отметками;  
c) пожалуйста, проверьте состояние ребенка перед тем, как он придет в школу, 

используя список вопросов ниже. Учащиеся, ответившие «да» на любой из 
вопросов, должны остаться дома, проконсультироваться со своим врачом и 
связаться со школой. 

(1) Daily Illness Self-Screening Checklist  
(2) Lista de autoevaluación diaria 
(3) Danh sách kiểm tra sàng lọc hàng ngày 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=39942&ViewID=5e297a0a-8ad3-4901-bc02-5599a28a44e5&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=SchoolType%3AHigh%20School
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Daily_Screening_Checklist-English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Daily_Screening_Checklist-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Daily_Screening_Checklist-Vietnamese.pdf


(4) 每日疾病 自我筛查检查清单 
(5) Ежедневное самообследование 
(6) Hubiyaha baaridda xanuunka ee maalinlaha 

5) Отбытие из школы: 
a) занятия заканчиваются в 3:45 каждый день. Ученики должны выйти из школы 

через самый близкий выход и идти домой;   
b) ученики не могут оставаться с друзьями в школе после занятий; 
c) если вы забираете ученика после занятий, подождите его за пределами школы. 

6) Школьные правила: 
a) мы создали серию обучающих плакатов для учеников и их 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; 

b) просмотрите видео и рекомендации на нашем веб-сайте: pps.net/reopen2021, 
включая видео для старшеклассников; 

c) некоторые школьные правила будут выглядеть иначе. Например, передвижение по 
коридору, какие туалеты использовать и т. д. Мы рассмотрим эти правила во время 
первых нескольких уроков, но, пожалуйста, напомните ученикам, что занятия и 
правила поведения в школе будут выглядеть иначе. 

7) Разрешение на проведение теста на наличие COVID-19: 
a) Портлендский школьный округ просит родителей/опекунов дать согласие на 

проведение теста на наличие у ученика COVID-19 до первого дня занятий по 
смешанной форме обучения. Вы можете получить доступ к копии формы согласия 
Управления здравоохранением штата Орегон (OHA), доступной на английском и 
испанском языках;  

b) после того, как вы заполните и подпишете форму, отправьте ее школьному 
секретарю по электронной почте. Вы можете найти эту информацию на веб-сайте 
вашего учебного заведения. Если у вас нет возможности отправить форму в 
электронном виде, вы можете распечатать и отправить бумажную копию формы 
согласия школьному секретарю или передать ее через вашего ребенка в первый 
день занятий по смешанной форме обучения;  

c) в случае подтвержденного или предполагаемого случая COVID-19 Портлендский 
школьный округ будет следовать протоколу реагирования, который вы можете 
найти, нажав здесь. 

8) Питание: 
a) по окончанию занятий ученики смогут взять завтрак и обед; 
b) в те дни, когда ученик не занимается по смешанной форме обучения, он может 

взять сухой паек в одном из пунктов выдачи еды. 
9) Посетители: 

a) посетители и родители не могут заходить в здание школы. Пожалуйста, 
продолжайте использовать телефон, электронную почту и виртуальные встречи 
для связи с персоналом; 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Daily_Screening_Checklist-Chinese.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Daily_Screening_Checklist-Russian.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Daily_Screening_Checklist-Somali.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Reopening_packet_v4.pdf
https://youtu.be/-RAQ6HurC04
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3560B.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3560B.pdf
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=39942&ViewID=5e297a0a-8ad3-4901-bc02-5599a28a44e5&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=SchoolType%3AHigh%20School
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=2&PageModuleInstanceID=39942&ViewID=5e297a0a-8ad3-4901-bc02-5599a28a44e5&RenderLoc=0&FlexDataID=0&Filter=SchoolType%3AHigh%20School
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/75/covid_protocols_3.pdf
https://www.pps.net/Page/15846


b) пожалуйста, воздержитесь от назначения записей на приемы к врачам, а также не 
забирайте детей из школы во время смешанной формы обучения.   

10) Это волнующие изменения для учеников, сотрудников и семей. Ученики могут испытывать 
возбуждение, нервозность и многие другие эмоции. Мы просим всех проявить терпение и 
понимание.   


