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Согласно решению Правления, который состоялся в четверг, 5
ноября, было решено что мы вернемся в школу после зимних каникул. В
ближайшие несколько дней будет проведен опрос, в котором вас попросят
решить, отправите ли вы своего ребенка обратно в Mills (1) лично, или (2)
оставите ребенка дома для дистанционного обучения. Эта информация
имеет решающее значение, так как нужно создать модель, позволяющую
студентам возобновить регулярное обучение в наиболее безопасной среде;
точность важна!
В приложении приводится график звонков для гибридной модели.
Просим взглянуть на расписание. Mы хотели бы подробнее объяснить, что
эти два варианта значат для вашего ребенка.
Обратите внимание: каждый день перед посещением кампуса сотрудники
и студенты должны самостоятельно проверять наличие симптомов
болезни, отвечая на следующие вопросы: COVID-19 Screening Tool
Questions и ссылаясь на Symptom Decision Tree.
ВЕРНЕМСЯ НА ГИБРИДНУЮ МОДЕЛЬ
● Гибридная модель - это расписание блоков AA / BB.
○ В настоящее время ваш ребенок находится в расписании
блока A / B / A / B
○ Асинхронное время в конце дня зависит от учителя.
○ Все студенты будут участвовать в обучении на
ежедневной основе - то, как они учатся, будет зависеть от их
группи.
● В гибридной модели есть ДВА варианта: (1) Личное ИЛИ (2)
Дистанционное обучение.
(1) Персональное обучение:
● Студенты будут распределены в группу A или группу B для
посещения.
● Студенты группы А будут посещать школу во вторник и среду лично.
○ Ученики группы B будут посещать занятия синхронно или в
соответствии с указаниями учителя.
● Студенты группы B будут присутствовать в четверг и пятницу лично
○ Учащиеся когорты А будут посещать занятия синхронно или
по усмотрению учителя.
● Братья и сестры в одной школе будут находиться на одном
расписании

●
●

Назначения групп будут назначаться случайным образом; родители могут сделать запрос в
предстоящем опросе, но школа может не удовлетворить все запросы
Все 7-классники должны иметь заполненные карты прививок, чтобы вернуться в школу

(1) ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (также называемое Виртуальной академией):
● Студенты дистанционного обучения по-прежнему будут отнесены к группе D для
дистанционного обучения.
● Дистанционное обучение будет похоже на действующую модель (август - декабрь).
● Ожидается, что студенты будут посещать онлайн занятия ежедневно.
● Учителя будут использовать инструменты, которые позволят максимально полно
участвовать как студентам в школе, так и студентам дистанционного обучения; однако могут
возникнуть проблемы
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Как мой ученик узнает, в какую группу он будет назначен (A / B / D)?
○ В их расписании (в PowerSchool) появится буква A, B или D..
○ Родители будут уведомлены, когда группы будут назначены, и инструкции о том, где
их найти, будут отправлены семьям, как только они будут назначены.
Изменится ли расписание моего ребенка? У них будут те же учителя?
○ Будут предприняты все усилия, чтобы студенты оставались в их текущем
расписании.
Могу ли я подать заявку на участие в определенной группе?
○ В предстоящем опросе будет место, где можно будет сделать запрос до выполнения
заданий. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить запросы, и братья и
сестры будут помещены в одну группу.
Если я решу остаться дома в рамках модели дистанционного обучения, могу ли я в любой
момент передумать и вернуться лично?
○ После того, как вы выбрали модель, ожидается, что вы будете в этой модели до
конца следующего периода (квартала).
○ Если будет место в группе, рассмотрение будет осуществляться в индивидуальном
порядке и только при наличии места.
Будет ли транспорт для моего ученика?
○ Транспорт работает по маршрутам. Когда эта информация станет доступной, она
будет передана семьям..
Как мы будем получать новую информацию?
○ Мы будем общаться с помощью электронной почты, голосовой почты и текстовых
сообщений. Пожалуйста, проверяйте наш сайт регулярно.
Будет ли мой ребенок обедать в школе?
○ Студенты, посещающие школу, получат обед Grab-N-Go (завтрак, если таковой
имеется) и не будут кушать в кампусе.
Будут ли требовать маски для всех студентов?
○ Да, если у студента нет медицинского освобождения от врача, на территории школы
требуются маски.
Если у моего ученика появятся симптомы, отправят ли его домой?
○ Персонал будет следовать правилам округа, что может привести к отправке студента
домой.

Более подробную информацию можно найти в документе под названием «Дорожная карта
возобновления работы» ( "Reopening Roadmap")
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/613/FCUSD%20Roadmap%20to%20Reope
ning%20Final.pdf
В партнерстве,
Jerad Hyden, Principal, Cordova High School

