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Обращение инспектора школьного 
округа Ричарда Дель Моро  
 

Уважаемые члены школьного сообщества Мидлтаун!  
 
Обращаясь к вам сегодня, я прекрасно понимаю, что 
существует огромная неопределенность во всех 
аспектах, связанных с нынешней пандемией, включая 
процесс восстановления, поскольку наши семьи, 
округ и сообщество планируют начало нового 
учебного года. Восстановление требует времени и 
терпения, учитывая масштабность процессов, 
количество людей и районов, пострадавших от COVID-19. Я 
прошу всех членов нашего школьного сообщества 
открыто обсуждать восстановление, реагировать на 
проблемы, с которыми они сталкиваются, и 
поддерживать друг друга в нашей дальнейшей работе. 
Уверен, что вместе мы достигнем успеха. Меня 
вдохновляют бесчисленные проявления взаимосвязи 
в этот период, которые делали нашу организацию 
сильнее.  Мы высоко ценим совместную работу с 
Советом по вопросам образования и бесчисленное 
количество времени, которое наши коллективы 
потратили на процесс планирования, чтобы 
подготовить различные варианты возвращения в 
школу. Поскольку лето подходит к концу, мы понимаем, 
что вы хотите узнать, каким образом наш округ будет 
поддерживать учащихся, учителей, сотрудников и все 
школьное сообщество в процессе подготовки к 
началу 2020–2021 учебного года. Несмотря на 
неопределенность многих аспектов, мы надеемся, что 
наша программа возвращения в школу определит 
принципы, предположения и стратегии для школьного 
сообщества, которые служили ориентиром для 
постепенного возвращения к очному обучению в 
наших школах.  
 
Здоровье и безопасность наших дорогих учащихся, 
учителей, сотрудников и местного сообщества 
остаются главным приоритетом нашей программы. 
Программа Мидлтаун по открытию школ для очного 
обучения будет основана на наиболее достоверной 
имеющейся научной и медицинской информации и 
будет соответствовать руководящим указаниям и 
ограничениям федерального правительства (включая 
Центр по контролю и профилактике заболеваний, CDC), 
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штата (Департамент образования штата Нью-Йорк, NYSED, 
и Департамент здравоохранения, NYSDOH), а также 
должностных лиц местных органов власти 
(Департамент здравоохранения округа Ориндж). Наша 
программа основана на имеющихся знаниях, 
предположениях о возможном исходе и мерах, которые, 
возможно, придется принять в случае изменения 
ситуации. Мы признаем, что эта программа не 
окончательная, и по мере изменения ситуации нам 
может понадобиться резкая смена стратегии с 
учетом изменений, возможно, за одну ночь, чтобы 
обеспечить непрерывный процесс обучения, а также 
здоровье и безопасность всего нашего сообщества.  
 
Наше стремление к сотрудничеству будет 
определять каждый этап нашего дальнейшего 
процесса планирования. Мы намерены продолжать 
искать пути взаимодействия со школьным 
сообществом посредством участия в виртуальных 
форумах, регулярной коммуникации и сбора отзывов 
по мере реализации различных частей нашей 
программы.   
 
Мы планируем возвращение в школу учителей и 
сотрудников с 1 сентября.  Учителя будут находиться 
в школе, чтобы проводить дистанционные занятия со 
всеми учащимися классов K–12. Начиная с октября 
учащиеся будут поэтапно и под тщательным 
контролем возвращаться в школу для очного 
обучения. В то время как некоторые учащиеся будут 
посещать школу, остальные учащиеся, которые 
находятся вне школы, продолжат дистанционное 
обучение. Сегодня это решение обеспечивает больше 
определенности относительно начала учебного года и 
позволяет нашим учителям сосредоточиться 
исключительно на подготовке к высококачественному 
дистанционному обучению. Мы знаем, что это решение 
повлияет на наших учащихся, семьи и сообщество, и мы 
ценим ваше понимание и гибкость в процессе борьбы с 
последствиями пандемии COVID-19.  
 
В ходе поэтапного возвращения учащихся в школу 
учителя и сотрудники продолжат работать на 
территории школы с целью обеспечить 
высококачественное дистанционное обучение. Мы 
благодарим всех наших учителей и сотрудников за то, 
что этой весной они смогли перенести учебную и 
хозяйственную деятельность в дистанционные 
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условия. Работа, проделанная в разгар пандемии, была 
титанической. Благодаря знаниям, полученным этой 
весной, мы определили условия, в которых, по нашему 
мнению, обучение будет успешным.   

● Учебный процесс в рамках дистанционного 
обучения, осуществляемый нашими учителями в 
школах, требует обеспечения доступа к 
высококачественным и разнообразным ресурсам, 
помощи сотрудников службы поддержки, а также 
надежного высокоскоростного подключения к 
Интернету. 

● Последовательное синхронное (в режиме 
реального времени) обучение с возможностью 
ускорения процесса.  

● Тактичный подход к процессу перехода и 
адаптации. 

● Эффективный подход к поддержке учащихся с 
травмами. 

● Качественная связь с учащимися и их семьями с 
помощью виртуальных контактных точек, 
телефонных разговоров и письменного общения. 

 
Мы понимаем, что место и режим обучения стали 
другими, и благодаря вашим отзывам мы услышали, что 
именно необходимо для успеха вашего ребенка. Мы 
стремимся служить всему школьному сообществу, 
предоставляя учащимся классов K–12 уникальный опыт, 
основанный на синхронном (в режиме реального 
времени) обучении, интенсивной программе, 
отзывчивости, инклюзивности, многообразии, заботе 
и ориентации на успех. Важные элементы этого опыта, 
включая гибкий подход к преподаванию и обучению, 
взаимодействие, а также социальное и 
эмоциональное здоровье, будут по-прежнему 
предоставляться учащимся, независимо от того, 
обучаются ли они дистанционно или в школе. Учитывая 
текущие научные данные и санитарно-гигиенические 
условия, обучение в 1 четверти учебного года будет 
проводиться полностью дистанционно. Поэтому мы 
предпринимаем шаги для предоставления 
дополнительных ресурсов и подготовки учителей в 
поддержку успеха наших учащихся.  
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В ходе подготовки к началу учебного года особое 
внимание уделяется различным потребностям 
учителей, сотрудников, учащихся и нашего 
сообщества. Мы понимаем, что у каждого человека 
есть свои потребности в доступе и поддержке, 
которые будут учитываться в ходе планирования. 
Учителя и наше школьное сообщество будут иметь 
возможность задавать вопросы и вносить свои 
предложения через различные каналы связи.   
 
И наконец, мы понимаем, что восстановление — это 
меняющийся процесс, а не отдельный этап. Наша 
программа основана на текущих знаниях и ключевых 
предположениях о возможном развитии пандемии. Мы 
осознаем, что наша программа может меняться по мере 
изменения обстоятельств, и будем адаптировать ее 
соответствующим образом, обеспечивая непрерывный 
процесс обучения для каждого.  
 
Мы понимаем, что после ознакомления с этой 
программой у вас может возникнуть больше вопросов, 
чем уверенности. Помните, что мы поощряем 
постоянный и свободный диалог по мере изменения 
программы и получения дополнительной информации. 
А пока, если у вас есть вопросы или предложения, 
обращайтесь ко мне.  
 
Нет большей движущей силы перемен, чем сообщество, 
работающее над достижением общей цели и задач.    
 
Спасибо за все, что вы делаете, чтобы Мидлтаун стал 
отличным местом для обучения и развития.   
Берегите себя! С уважением, 
Ричард Дель Моро, инспектор школьного округа  
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Глоссарий ключевых терминов 
В настоящем документе используются термины, 
приведенные ниже. 
 
Асинхронное обучение. Асинхронное обучение 
предполагает работу учащихся с учебными материалами в 
момент (и в месте), не совпадающий со временем учителя (не 
в режиме реального времени). Учитель предоставляет 
учащимся разнообразные задания/материалы/ресурсы, а 
учащиеся изучают заданные материалы в течение более 
гибкого срока под руководством учителя. Примерами 
могут быть занятия по чтению или загруженные 
материалы/видео, онлайн-викторины, дискуссионные клубы, 
презентации и многое другое. Учитель устанавливает 
правила, обеспечивает обратную связь и по мере 
необходимости выполняет оценку. 
 
Гибридное обучение. Гибридное обучение — это подход, 
сочетающий традиционное очное обучение с 
онлайн-обучением, во время которого учащиеся работают с 
учителем, материалами и другими учащимися как в обычной 
аудитории, так и на онлайн-платформе. В условиях 
гибридного обучения большую часть учебной работы 
учащиеся выполняют дистанционно дома и несколько раз в 
неделю посещают школу для очных занятий с учителем. В 
ходе дистанционного обучения учащиеся получают 
индивидуальные задания, методические ресурсы, оценки, 
ссылки на онлайн-материалы и используют веб-сервис 
(например, Google Класс) для взаимодействия с учителями и 
совместной работы с другими учащимися, видеолекции / 
мини-уроки, статьи и взаимодействуют в группе.   
 
Подкомитеты. Каждый ключевой элемент нашей программы 
был разработан подкомитетами. Каждый подкомитет 
сформулировал рекомендации в отношении руководящих 
указаний и действий, изложенных в этой программе. 
Подкомитеты также несут ответственность за 
выполнение или делегирование задач, связанных с 
областью их работы. 
 
Синхронное обучение. Синхронное обучение 
предполагает, что учитель и учащийся (учащиеся) 
одновременно собираются вместе (на очном или 
дистанционном занятии) для взаимодействия в режиме 
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реального времени. Когда учащиеся работают 
дистанционно, синхронные занятия обычно проводятся с 
использованием цифровых технологий, включая, помимо 
прочего, Google Meet и Zoom. Подобные инструменты позволяют 
транслировать в режиме реального времени аудио, видео и 
презентации, например занятия или собрания, 
онлайн-беседы, совместное редактирование документов и 
многое другое. Синхронное обучение позволяет учащимся 
и учителям принимать участие в обсуждениях, процессе 
обучения, получать отзывы и разъяснения в режиме 
реального времени.  
 
Вам также могут встретиться следующие сокращения: 

Расширенный городской школьный округ Мидлтаун (ECSDM)  
Обследование технического состояния здания (BCS) 
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)  
Комитет по вопросам специального образования (CSE)  
Департамент здравоохранения (DOH)  
Индивидуальная образовательная программа (IEP) 

Учащийся, получающий образование на нескольких языках 
(MLL) / Учащийся, изучающий английский язык как 
иностранный (ELL) 
Департамент образования штата Нью-Йорк (NYSED)  
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)  
Социально-эмоциональное обучение (SEL)  
Учащиеся с инвалидностью (SWD)  
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Введение 
 
Мысчитаем,чтонашшкольныйокругявляетсяосновой               
нашего сообщества. Существует мнение, что в связи с               
пандемией COVID-19 сегодняшнее образование       
значительно изменится и уже никогда не будет             
прежним. Руководители в области образования         
обязаны предпринять конкретные шаги по         
обеспечению обучения, взаимодействия и       
расширения возможностей нашего школьного       
сообщества для восстановления и утверждения         
важности образования для всех учащихся. Настало           
время каждому из нас проявить уверенность и             
мужество в принятии решений, основанных на           
исторических переменах не только в штате Нью-Йорк,             
но и во всей стране.  
 
Смоментазакрытиянашихтрадиционныхшколвмарте               
группы округа по планированию собирались         
несколько раз в неделю для решения вопросов,             
связанныхспандемией COVID-19.Мыопределилипроблемы,             
обменялись передовым опытом и сформулировали         
рекомендации, чтобы обеспечить комплексную       
поддержку всему школьному сообществу. Пришло         
время двигаться вперед и проложить путь для             
возобновления обучения в школах. Дальнейший путь           
должен быть направлен на создание безопасных           
условий для каждого участника нашего школьного           
сообщества.   
 
В нашем руководстве по планированию программы           
возвращения в школу содержатся четкие         
руководящие указания по процессамипроцедурамво             
всех семи школах с по решению основных вопросов в                 
области здоровья, безопасности и благополучия,         
которые служат программой действий для будущих           
случаевзакрытияшкол.Возвращениевобычнуюшколу             
зависит от научных данных, включая тенденции и             
ключевые показатели, содержащиеся в руководящих         
указаниях Центров по контролю и профилактике           
заболеваний (CDC), Департамента здравоохранения       
штата Нью-Йорк (NYSDOH) и Департамента образования           
штата Нью-Йорк (NYSED) , а также критерии губернатора             
для открытия школ по всему штату.   
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Цель данного руководящего документа —       
предоставить нашему школьному сообществу       
программу возобновления обучения в традиционных         
школах, когда научные данные о пандемии будут             
указывать на возможность безопасного       
возвращения, а также когда все учащиеся и учителя               
будут чувствовать себя комфортно и безопасно,           
чтобы вернуться в школу. Лучший способ           
спланировать этот процесс — определить решения, с           
помощью которых округ сможет поэтапно возвращать           
учащихся и учителей в традиционные школы. Кроме             
того,внашейпрограммеизложенысистемыподдержки,             
позволяющие перейти от полностью дистанционного         
обучения к очному. В каждом округе штата Нью-Йорк               
местная ситуация отличается от других, поэтому           
возвращение к очному обучению является решением           
отдельного округа. Наша программа возвращения в           
школу определяет подход, в рамках которого           
учитываются наши уникальные проблемы и         
возможности. Для разных систем требуются разные           
решения. На разных уровнях будут учитываться           
календарные вопросы, модели расписания и         
потребности в кадрах. Непрерывное обеспечение         
охраны здоровья и безопасности каждого члена           
нашегошкольногосообществаимеетпервостепенное         
значение. 
 
Области, оговоренные в этой программе,         
представляют собой многочисленные вопросы,       
которые мы рассмотрим, чтобы обеспечить         
безопасное возобновление обучения в школах и           
поддерживать их безопасную деятельность. Следует         
отметить, что в нашей программе большое внимание             
уделяется академическому обучению для повышения         
успеваемости учащихся и решения проблемы пробела           
в знаниях. Инклюзивность и       
социально-эмоциональные потребности наших     
учащихся являются ключевым приоритетом и также           
рассматриваются в нашей программе.  

Программа предусматривает процедуры, которым       
будут следовать в перечисленных ниже школах: 

Школа  Код BEDS  Контактные данные 
директора 

Middletown High School  441000010009  Трейси Соррентино (Tracey 
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Sorrentino) tracey.sorrentino@ecsdm.org  

Monhagen Middle  441000010014  Доминик Радонья (Dominick 
Radogna) dominick.radogna@ecsdm.org 

Twin Towers Middle   441000010010  Камилла Адома (Camille Adoma) 
camille.adoma@ecsdm.org  

Maple Hill Elementary  441000010015  Сюзанна Дрисколл (Susanne 
Driscoll) susanne.driscoll@ecsdm.org  

Presidential Park  441000010018  Сюзан Шорт (Susan Short) 
susan.short@ecsdm.org  

William A. Carter  441000010006  Кэтлин Дженсен (Kathleen Jensen) 
kathleen.jensen@ecsdm.org  

Maple Hill Annex at Truman Moon   441000010015  Сюзанна Дрисколл (Susanne 
Driscoll) susanne.driscoll@ecsdm.org  

 

Еще раз подчеркиваем, что здоровье и безопасность             
наших учащихся, сотрудников и их семей являются             
нашим главным приоритетом. Мы разработали         
программу, направленную на то, чтобы учащиеся и             
сотрудники чувствовали себя комфортно и         
безопасно, возвращаясь в школы. Как отмечалось           
ранее, в течение года нам, возможно, придетсябыстро               
переходить от одного этапа обучения к другому с               
учетомраспоряженийгубернатораилирекомендаций         
и руководящих указаний наших партнерских         
учреждений. Уровень заболеваемости,     
распространение вируса и борьба с заболеванием в             
нашем сообществе будут учитываться в первую           
очередьприпринятиирешенийпомеревозвращенияв               
школы для очного обучения.  
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Практикующая школьная медсестра и руководитель         
отдела безопасности будут выполнять функции         
координаторов округа по вопросам COVID-19. Они будут             
выступать в качестве центральных контактных лиц           
для школ и заинтересованных сторон, семей,           
сотрудников и других членов школьного сообщества           
и будут обеспечивать соблюдение округом         
передовых практик, изложенных в руководящих         
указаниях федерального правительства и штата.  

Как и каждая программа, разрабатываемая в штате             
Нью-Йорк,этотдокументнеявляетсяокончательными             
будет меняться по мере необходимости в           
соответствии с руководящими указаниями штата,         
Центров контроля заболеваний (CDC) и Департамента           
образования штата Нью-Йорк (NYSED),сучетоминтересов             
наших дорогих учащихся, их семей, наших учителей и               
сотрудников. Мы твердо убеждены, что услуги,           
описанные в этой программе, отвечают наилучшим           
интересам всего нашего школьного сообщества.  
 

Ценности и руководящие принципы — 
Обучение. Взаимодействие. Расширение 
возможностей.  
Разработка этой программы осуществлялась на         
основе перечисленных далее руководящих       
принципов.  

ОБУЧЕНИЕ 

● Безопасное обучение — мы обеспечиваем охрану         
здоровья, безопасности и благополучия       
учащихся, учителей, сотрудников и местного         
сообщества.  

● Интенсивное обучение — мы предоставляем всем         
учащимся доступ к интенсивному обучению. 

● Равенство в области образования — мы стремимся           
к инклюзивной культуре, объединяющей       
новаторские методики преподавания и обучение         
различным дисциплинам, чтобы гарантировать,       
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что текущие политики и практики не приведут к               
разным результатам для традиционно       
маргинализированных групп учащихся (учащихся       
разных рас, живущих в бедности, получающих           
услуги коррекционного образования, услуги для         
учащихся, изучающих английский язык как         
иностранный, или бездомной молодежи).  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

● Эффективная коммуникация — мы поощряем       
эффективное двустороннее взаимодействие с       
партнерами, такими как семьи, учителя и           
сотрудники, посредством регулярной     
коммуникации на нескольких языках и         
привлечения предложений по мере разработки         
планов в течение года.  

● Партнерскиеотношения —мыпривлекаемучащихся,         
семьи и представителей сообщества в качестве           
партнеров в процессе принятия решений и           
активно устраняем системные барьеры, заменяя         
их политиками и практиками, которые         
обеспечивают всем учащимся доступкобучениюи             
поддержке, необходимой для достижения успеха в           
наших школах. 

● Мониторинг — мы разработали программу с учетом           
имеющихся знаний и основных предположений о           
возможном исходе. Мыпонимаем,чтоопределенные           
компоненты нашей программы будут меняться по           
мере изменения условий или по мере           
подтверждения наших предположений и       
соответствующей адаптации.  

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

● Социально-эмоциональное благополучие — в     
процессе принятия решений мы учитываем         
проблемы физической безопасности,     
социально-эмоционального благополучия и     
потребности в области психического здоровья         
наших учащихся, вызванные закрытием школы. Мы           
будем продолжать работать над созданием         
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уникального опыта, сосредоточенного на успехе         
и благополучии всего школьного сообщества.  

● Поддержка многообразия — мы приветствуем и         
вдохновляем пытливые умы всех слоев общества.           
Мы будем уделять особое внимание целям           
достижения многообразия, равенства и       
инклюзивного подхода. Конкретный доступ и         
поддержка, необходимые для одного учащегося         
или группы, могут отличаться от остальных. Все             
компоненты этой программы будут       
рассматриваться через призму инклюзивного       
подхода. 

● Равный доступ — мы уделяем особое внимание           
равенству,доступуиподдержкепомеревыходаиз               
этого исторического периода нарушения нашей         
образовательной системы.    

Благодарность  
Инспектор школьного округа Ричард Дель Моро 
пригласил представителей различных групп 
заинтересованных сторон округа, чтобы обсудить 
программу на 2020–2021 учебный год. Он поручил рабочей 
группе по вопросам планирования возвращения в 
школу поставить здоровье и безопасность наших 
учащихся, учителей и семей на первое место, уделяя 
приоритетное внимание социально-эмоциональным и 
академическим потребностям тех учащихся, на 
которых пандемия оказала несоразмерное 
воздействие, и, соответственно, разработать 
сценарий дистанционного обучения вне школы. С 
целью информирования о нашей программе 
возвращения в школу округ привлек 
заинтересованные стороны, в том числе 
администраторов, учителей, сотрудников, 
родителей/опекунов/лиц, осуществляющих уход за 
учащимися, сотрудников нашего местного 
департамента здравоохранения и медицинских 
работников, а также профсоюзы и общественные 
группы. Меры по взаимодействию включали 
онлайн-опросы, виртуальные собрания, заседания 
подкомитетов, заседания Совета по вопросам 
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образования и личные беседы. Комитеты 
предоставили содержательные предложения, 
целенаправленные рекомендации и готовность к 
сотрудничеству с единым пониманием цели, 
поддерживая все наше школьное сообщество.   
 
Рабочая группа округа по вопросам планирования 
возвращения в школу разделила процесс 
планирования между следующими комитетами:  

● Обучение  
○ Преподавание 
○ Академическая деятельность  

 
● Поддержка школьного сообщества  

○ Социально-эмоциональное обучение  
○ ENL, обучение на двух языках и иностранных 
языках  

○ Специальное образование  
○ Услуги в области продовольствия и питания  

 
● Хозяйственная деятельность  

○ Здоровье, охрана и безопасность  
○ Помещения  
○ Транспорт и мобильность учащихся  
○ Бюджет  
○ Технологические средства  

 
Комитеты посвятили много времени созданию 
программы и продолжат уделять время и энергию, 
необходимые для ее реализации в течение следующих 
недель. Округ стремится поддерживать работу, 
необходимую для исправления ситуации и поиска 
пути возобновления обучения. Мы будем обучать, 
взаимодействовать и расширять возможности нашего 
учебного сообщества. Это руководство по 
планированию и содержащиеся в нем ресурсы будут 
поддерживать регламентированную и комплексную 
работу, связанную с ответственной и солидарной 
подготовкой к 2020–2021 учебному году в соответствии с 
данными о здоровье населения, и таким образом, чтобы 
мы могли эффективно решать вопросы 

 
Страница | 15 



Russian/Русский 
социально-эмоциональных потребностей учащихся, а 
также ускорить процесс обучения и сократить 
разрыв в возможностях. 
 
 
Наши успехи: март — июнь 2020 г.  

 
 
Наш округ гордится тем, что в период дистанционного 
обучения оказал поддержку нашему сообществу в 
сферах, описанных ниже.  
 
Ресурсы для семей  

● Семьям были предоставлены 30,000 хрестоматий по 
уровням и (или) подручные счетные материалы по 
математике  

● Учащимся классов K–6 предоставляется доступ к 
онлайн-ресурсу — Remote Learning HUB, — с помощью которого 
учащиеся, семьи и учителя могут просматривать 
учебные материалы по запросу, оставлять заявку на 
получение технической поддержки, получать доступ к 
информации о поставщиках цифрового содержания, 
взаимодействовать с цифровым содержанием для 
ускорения процесса обучения и получать доступ к 
цифровым копиям печатных учебных материалов.  

 
 
Обучение в зимней школе 
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● Благодаря вмешательству и совместному подходу к 
преподаванию и обучению 14 учащихся, которые были на 
грани несоответствия требованиям к окончанию 
школы, выполнили/превзошли требования, благодаря 
чему они смогли окончить школу в июне 2020 года.  

 
Широкий охват и взаимодействие  

● Взаимодействие с заинтересованными сторонами во 
всех группах с использованием консультационных 
центров, волонтеров сообщества и учителей.   

 
Устранение цифрового барьера  

● Округ предоставил устройства всем учащимся 
классов К–12.  

● Замена бесконтактных устройств и обучающие видео 
по запросу.  

 
Сбалансированное питание  

● Предоставлено 414,000 обедов учащимся нашего 
сообщества в возрасте 18 лет и младше.  

● Активное сотрудничество и поддержка сообщества в 
раздаче обедов. 
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Коммуникационная программа  

Наш процесс и стратегии для 
безопасной дальнейшей работы  

Округ продолжает информировать учащихся, 
родителей/опекунов/лиц, осуществляющих уход за 
учащимися, сотрудников, посетителей и наше 
школьное сообщество в целом обо всех элементах 
программы открытия школ. Программа доступна для 
всех заинтересованных сторон на веб-сайте округа 
по адресу http://www.middletowncityschools.org/return и будет обновляться 
в течение учебного года по мере необходимости с 
учетом местной ситуации.  

В рамках планирования 2020–2021 учебного года округ 
разработал процедуру сообщения всей необходимой 
информации сотрудникам округа, учащимся, 
родителям/опекунам/лицам, осуществляющим уход за 
учащимися, посетителям, а также партнерам в сфере 
образования и поставщикам. Округ будет 
использовать существующие режимы связи, включая 
заседания Совета по вопросам образования, веб-сайт 
округа, Facebook и другие, а также соответствующие 
информационные таблички и возможности подготовки 
с целью поддержки распространения 
последовательных сообщений о новых протоколах и 
процедурах, ожиданиях и требованиях, связанных с 
хозяйственной деятельностью школы в период 
пандемии.  

Наши коммуникационные цели 
● Призывать всех учащихся, учителей, сотрудников 
и посетителей посредством устной и письменной 
коммуникации (например, информационные 
таблички) соблюдать руководящие указания NYSED, 
CDC и DOH относительно использования надлежащих 
средств лицевой защиты (например, маски, 
закрывающей нос и рот), когда невозможно 
соблюдать социальную дистанцию. 
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● Регулярно предоставлять обновленную 
информацию о здоровье и безопасности, 
расписании и другие сведения, которые должны 
быть известны педагогическому составу, 
сотрудникам и семьям. 
 

● По мере необходимости использовать различные 
платформы, включая электронную почту, 
телефонные звонки, текстовые сообщения, 
социальные сети, публикации на веб-сайте округа 
и виртуальные собрания, чтобы обеспечить 
четкое, последовательное и полное 
информирование. 
 

● Сообщать информацию родителям/опекунам с 
ограниченным владением английским языком на 
понятном им языке. 
 

● Сократить разрыв в цифровом доступе, 
предоставляя информацию о том, как семьи могут 
получить доступ к технологиям и техническую 
поддержку по вопросам использования и 
обслуживания оборудования. 

Сроки и показатели для принятия 
решений в рамках программы 
возвращения в школу 
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Показатели для определения возможности 
возвращения к очному обучению зависят от того, 
сможет ли округ/школа следовать руководящим 
указаниям NYSDOH и NYSED относительно практики 
социального дистанцирования (6 футов) в школьных 
помещениях и на территории школы (включая учащихся, 
педагогический состав и сотрудников).   
 
Показатели для определения необходимости 
возвращения в школу 

● Если средний уровень ежедневного 
распространения вируса составляет 5% или 
меньше в среднем в течение 14 дней, в определенных 
регионах можно открыть традиционные школы для 
очного обучения с соблюдением социальной 
дистанции. 

 
Показатели для определения необходимости 
закрытия школ  

● Если средний уровень ежедневного 
распространения вируса составляет 9% или выше в 
среднем в течение 7 дней, после 1 августа школы в 
определенных регионах должны закрыться.  
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Ричард Дель Моро, инспектор школьного округа 
Обзор программы возвращения 

Три сценария возвращения в школу 
В соответствии с руководящими указаниями 
Департамента образования штата Нью-Йорк мы 
разработали программу, предполагающую три 
сценария возвращения в школу.   
Чтобы подготовиться к 2020–2021 учебному году, мы 
осуществляем: 

● разработку трех сценариев, в которых здоровье, 
безопасность и благополучие всех 
заинтересованных сторон являются главной 
целью программы;  

● разработку программ с учетом необходимости 
быстрого перехода от очного обучения к 
непрерывному дистанционному обучению, которое 
может потребоваться на основании решений 
органов здравоохранения и (или) решений округа; 

● пересмотр школьного расписания для создания 
более гибкого подхода с учетом некоторых 
соображений относительно потенциальных 
изменений для решения проблемы краткосрочного 
закрытия школ в случае чрезвычайных ситуаций и 
необходимости быстрого перехода в другие 
условия обучения;  

● создание более интенсивной, гибкой и устойчивой 
модели непрерывного дистанционного обучения 
для поддержки академически насыщенного 
обучения в дистанционных условиях.  
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Учитывая большое количество известных и 
неизвестных случаев заболевания, а также 
сохраняющуюся неопределенность, существует 
бесчисленное множество решений, которые округ 
может планировать для повторного открытия школ и 
возобновления деятельности в 2020–2021 учебном году. 
Ниже мы упростили эту неопределенность, выделив три 

новые концепции открытия школ: от очного обучения 
до расширенного непрерывного дистанционного 
обучения вне школы. Они призваны ориентировать все 
школьное сообщество на различные и одинаково 
важные сценарии, определяя отличия этого года от 
обычного учебного года, а также возможные 
необходимые изменения для удовлетворения новых 
потребностей. 

Элементы сценария и действия 
подкомитетов  
Все сценарии программы возвращения в школу включают 
элементы, указанные в таблице ниже. Подкомитеты 
регулярно взаимодействовали, разрабатывая план 
действий по каждому элементу для гарантии достижения 
поставленных целей открытия. 

 

Обучение  Поддержка  Обеспечени
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школьного 
сообщества 

е работы 
учебного 
заведения 

Цель: мы 
поддерживаем 
более глубокое 
усвоение 
учащимися 
важного 
материала и 
развитие 
компетенций. 

Цель: мы высоко 
ценим все наше 
школьное 
сообщество и 
поддерживаем 
благополучие 
наших 
заинтересованн
ых сторон. 

Цель: мы 
организуем 
сотрудников, 
время и 
ресурсы для 
успешного 
возвращения. 

 
 

Методические действия 
● В условиях 
дистанционного 
обучения уделение 
приоритетного 
внимания 
синхронному 
обучению в режиме 
реального времени 

● Решение проблемы 
пробела в знаниях и 
возможностей для 
ускорения 
процесса обучения 
за счет пересмотра 
и доработки 
учебной программы 

● Гибкие учебные 
модели для всех 
трех сценариев 

● Организация 
ресурсов для 
решения проблемы 
вариативности 
академических 
знаний 

● Взаимодействие с 
учащимися 

● Основные и 
специальные 
учебные курсы 

● Социальная 
дистанция и 
внеклассные 
занятия / 
физкультура 

● Конкретные 
ожидания от 
обучения во всех 
сценариях  

● Конкретные 
ожидания от 

Учащиеся с 
инвалидностью (SWD)  
Учащиеся, изучающие 
английский язык как 
иностранный (ELL) 
Учащиеся, получающие 
образование на 
нескольких языках (MLL) 

● Соответствие 
требованиям 
индивидуального 
плана обучения (IEP) и 
плана 504 для 
учащихся 

● Удовлетворение 
потребностей 
учащихся ELL/MLL в 
образовании 
согласно плану 
CRPart-154 

● Поддержка учащихся 
в условиях 
дистанционного 
обучения с помощью 
учебных и 
программных услуг 

● Устранение 
пробелов в знаниях 
и использование 
возможностей 
ускорения процесса 
обучения 

● Изменение учебной 
программы — 
определение мер по 
оказанию 
поддержки / 
структуры 

● Взаимодействие и 
отношения с 
семьями — 
регулярная 

Помещения 
● Санитарное 
обслуживание 
помещений 

● Пространство 
для соблюдения 
социальной 
дистанции 

● Модификация 
существующих 
помещений 
 

Здоровье, охрана и 
безопасность  

● Защита 
административн
о-хозяйственно
го персонала 

● Подготовка по 
вопросам 
безопасности 

● Процедуры в 
сфере охраны 
труда и 
безопасности 

● Медицинские 
потребности и 
факторы 
 

Бюджет 
● Человеческие 
ресурсы, 
материальные 
ресурсы и 
составление 
бюджета 

● Кадровый 
состав 

 
Технологические 
средства 

 
Страница | 23 



Russian/Русский 

обучения в 
дистанционных 
условиях  

● Поддержка и 
активное общение с 
семьями  

● Индивидуальный 
подход к учебным 
практикам во всех 
сценариях 

● Разработка гибкой 
программы оценки 
для решения 
проблемы пробела в 
знаниях и 
возможностей для 
ускорения 
процесса обучения 

● Акцент на 
внедрении 
социально-эмоцион
ального обучения в 
учебный день для 
учащихся K–12 
классов  

● Раздача учащимся 
ресурсов для 
домашнего 
обучения 
(хрестоматии по 
уровням, подручные 
счетные материалы 
и т. д.)  

 

Осуществление 
учебного процесса  

● Информационная 
система / 
документы 
учащихся 

● Главное 
расписание 

● Посещаемость и 
зачисление 

● Ресурсы учебной 
программы  

● Трудоустройство, 
адаптация новых 
сотрудников и 
перераспределени
е 

● Повышение 
квалификации и 
обязательный курс 
подготовки в 
соответствии с 
правилами / 
руководящими 
указаниями 

● Аттестация 
сотрудников 

● Пересмотр 
политики 

коммуникация и 
личный контакт (при 
необходимости с 
использованием 
удаленного модуля)  

 
Социально-эмоционально
е обучение (SEL) 

● Поддержка 
психического 
здоровья 

● Поддержка семьи в 
обучении и 
социально-эмоциона
льных потребностях 

● Взаимодействие и 
отношения с 
семьями — 
регулярная 
коммуникация и 
личный контакт (при 
необходимости с 
использованием 
удаленного модуля)  

● Совершенствование 
учебной программы 
для включения 
самоанализа, 
самоуправления, 
социальной 
осведомленности, 
навыков общения и 
ответственного 
принятия решений 

● Благополучие 
сотрудников и 
возможности для 
регулярного 
самообслуживания  

● Развитие и 
поддержание 
культуры 

 
Услуги в области 
продовольствия и 
питания 

● Потребности 
учащихся в питании 

● Гибкая раздача 
обедов (время/место) 

● Технологическа
я поддержка 
учителей, 
учащихся и 
семей 

● Доступ к 
средствам 
дистанционного 
обучения (Zoom, 
Google Класс и т. д.) 

● Равный доступ к 
устройствам и 
высокоскоростн
ому Интернету 

 
Транспортные 
услуги 

● Мобильность 
учащихся и 
транспорт 

● Транспортировк
а питания 

● Санитарная 
обработка 
транспортных 
средств  
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Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами — одна программа, много 
мнений  
Наш округ нашел путь к конструктивному 

взаимодействию с основными 
заинтересованными 
сторонами и использованию 
их предложений в нашей 
программе. Мы полны 
решимости продолжать 
регулярно сообщать 
сведения о достигнутом 

прогрессе и получать предложения от нашего 
сообщества по мере реализации программы 
возвращения. Мы не исключаем резкие изменения 
стратегии и продолжим запрашивать предложения 
относительно максимально безопасного оказания 
услуг нашим учащимся. Обратная связь позволяет 
нашим командам виртуально находиться в 
аудиториях, дома и в местах сообщества; слушать 
разные точки зрения, определяя различные 
потребности наших заинтересованных сторон; и 
формировать чувство ответственности за успешную 
реализацию нашей программы с поддержкой.  
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Тема собрания   Дата/время  Количество 
участников 

Преподавательс
кий состав  

22 июля — 12:00–1:00 PM  300 

Сообщество   22 июля — 6:00–7:00 PM  200  

Другие 
сотрудники  

24 июля — 3:45–4:45 PM  120 

Учащиеся   27 июля — 4:00–5:00 PM   300  
 
Вопрос из опроса сообщества. Если наши школы 
получат разрешение очное обучение учащихся в 
школе в сентябре 2020 года в соответствии с 
применимыми руководящими указаниями, отправите 
ли вы своего ребенка (детей) в школу? Обратите 
внимание, что школы будут соблюдать применимые 
правила охраны здоровья и безопасности (например, 
защитные маски, протоколы уборки и социальная 
дистанция).   

 

* Приведенная ниже диаграмма взята из опроса 

сообщества в июле 2020 года.  
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*  Приведенные ниже цитаты отобраны на основе 
тенденций опросов 620 участников собраний и более 
2,000 ответов на опросы.  
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Поэтапный подход к безопасному 
возвращению   
 

Нашим приоритетом в ходе планирования и по мере 
приближения к 2020–2021 учебному году является 
предоставление учащимся как можно больше времени 
для очных занятий с учителями в соответствии со 
стандартами в области здравоохранения, 
безопасности и благополучия. Основываясь на 
тенденциях опросов и виртуальных собраний с 
ключевыми 
заинтересованными 
сторонами,  рабочих 
сессиях с Советом по 
вопросам образования и 
каждым из наших 
подкомитетов, а также 
руководящих указаниях NYSED 
и DOH с требованиями социального дистанцирования, мы 
будем применять поэтапный подход к физическому 
возвращению в нашу традиционную школу осенью. 
Поэтапный подход означает, что мы будем тщательно 
рассматривать текущие условия и официальные 
рекомендации по охране здоровья, прежде чем 
поэтапно возвращать учащихся в школу небольшими 
группами. Решения о переходе между этапами будут 
приниматься инспектором школьного округа и будут 
предполагать рассмотрение руководящих указаний и 
санитарно-гигиенических условий. Мы обеспечим всем 
учащимся непрерывное высококачественное 
дистанционное обучение. В качестве приоритетной 
задачи мы определили возвращение к очному обучению 
самых младших учащихся и учащихся с инвалидностью.   

Обзор этапов  
В настоящее время мы планируем использовать подход 
из шести этапов, согласно которому на каждом 
последующем этапе будет задействована небольшая 
подгруппа учащихся, которым очное обучение 
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приносит наибольшую пользу, исходя из исследований 
и рекомендаций CDC. 
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* См. подробную информацию о поэтапном подходе на 

следующих страницах, чтобы узнать больше о специальных 
программах.   
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План поэтапного подхода  

Этап 0 

Неделя  Учащиеся — в школе   Учащиеся — 
дистанционное 
обучение на дому  

7–11 сентябр
я 
9/7 — нет 
занятий 
14–18 сентябр
я 
21–25 сентяб
ря 
28 сентября
 — 2 октября 
9/28 — нет 
занятий  

В течение сентября учащиеся в 
школе отсутствуют  
 

Все учащиеся 
классов К–12 
 

 
 
 
 

Этап 1 
Неделя  Учащиеся — в школе   Учащиеся — 

дистанционное 
обучение на дому  

5–9 октября 
12–16 октября 
 
10/12 — нет 
занятий  

 

Кла
сс 

Программа 

K  Все учащиеся, включая 
SWD, ELL/MLL и 504 

K–5  6 : 1 + 1 и 12 : 1 + 3 (42 учащихся) 

6–8  8 : 1 + 1 и 12 : 1 + 3 (24 учащихся) 

9–12  12 : 1 + 3 (15 учащихся) 

 

Классы 1–12  
Исключение: 
приоритетные 
специальные 
образовательные 
программы для 
учащихся с особыми 
потребностями, 
серьезными 
когнитивными 
расстройствами, 
множественными 
нарушениями 
здоровья и 
существенными 
социально-эмоцион
аль- 
ными 
потребностями 
будут 
осуществляться на 
территории школы. 
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Этап 2  

Неделя  Учащиеся — в школе   Учащиеся — 
дистанционное 
обучение на дому  

19–23 октябр
я 

 

Кла
сс/ 
эта
п 

Программа  

Все учащиеся из этапа 1 (см. 
таблицу по этапу 1 выше) 

1  Все учащиеся, включая SWD, 
ELL/MLL и 504 

K–8  12 : 1 + 2 (45 учащихся) 

K–5  12 : 1 + 1 (34 учащихся) 

6–8  12 : 1 + 1 (39 учащихся) 

9–12  12 : 1 + 1 (78 учащихся) 

 

Классы 2–12  
Исключение: 
приоритетные 
специальные 
образовательные 
программы для 
учащихся с особыми 
потребностями, 
серьезными 
когнитивными 
расстройствами, 
множественными 
нарушениями 
здоровья и 
существенными 
социально-эмоцион
альными 
потребностями 
будут 
осуществляться на 
территории школы. 
 

 
 
 

Этап 3 

Неделя  Учащиеся — в школе   Учащиеся — 
дистанционное 
обучение на дому  

26–30 октябр
я 

 

Кла
сс/ 
эта
п 

Программа 

Все учащиеся из этапа 2 (см. 
таблицу по этапу 2 выше) 

2   Все учащиеся, включая 
SWD, ELL/MLL и 504 

3–5  15 : 1 (63 учащихся) 

6–8  15 : 1 (93 учащихся) 

9–12  15 : 1 (186 учащихся) 
 

Классы 3–12  
Исключение: 
приоритетные 
специальные 
образовательные 
программы для 
учащихся с особыми 
потребностями, 
серьезными 
когнитивными 
расстройствами, 
множественными 
нарушениями 
здоровья и 
существенными 
социально-эмоцион
альными 
потребностями 
будут 
осуществляться на 
территории школы. 
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Этап 4 

Неделя  Учащиеся — в школе   Учащиеся — 
дистанционное 
обучение на дому  

2–6 ноября 
9–13 ноября 

 

Кла
сс/ 
эта
п 

Программа 

Все учащиеся из этапа 3 (см. 
таблицу по этапу 3 выше) 

3  Все учащиеся, включая SWD, 
ELL/MLL и 504 

6–12  Многоуровневые 
консультационные 
центры — консультации и 
вмешательство 

 

Классы 4–12  

 
 
 

Этап 5 

Неделя  Учащиеся — в школе   Учащиеся — 
дистанционное 
обучение на 
дому  

16–20 ноября 
23–27 ноября  

 

Кла
сс/ 
эта
п 

Программа 

Все учащиеся из этапа 4 (см. 
таблицу по этапу 4 выше) 

4  Все учащиеся, включая 
SWD, ELL/MLL и 504 

6–12  Многоуровневые 
консультационные 
центры — консультации и 
вмешательство 

 

Классы 
5–12  
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Этап 6 

Неделя  Учащиеся — в школе   Учащиеся — 
дистанционное 
обучение на дому  

30 ноября — 
4 декабря 

 

Кла
сс/ 
эта
п 

Программа 

Все учащиеся из этапа 5 (см. 
таблицу по этапу 5 выше) 

5  Все учащиеся, включая 
SWD, ELL/MLL и 504 

6–12  Многоуровневые 
консультационные 
центры — консультации и 
вмешательство 

 

Класс
ы 6–12  

 

Последующие этапы — возвращение 
учащихся 6–12 классов   

Мы продолжим тщательную проработку плана этапа 
возвращения учащихся 6–12 классов. Учащиеся средних 
классов подвержены дополнительному риску 
перекрестного заражения ввиду особенностей 
расписания средней школы. Мы проведем поэтапное 
возвращение учащихся средних классов в школу для 
очного обучения, если показатели COVID-19 останутся 
стабильными и (или) продолжат улучшаться. В начале 
декабря мы определим, позволят ли условия полностью или с 
использованием поэтапного подхода вернуть учащихся 
6–12 классов в школу в декабре и (или) в весеннем семестре.   

Переход между этапами  
Важно определить, какие группы учащихся будут 
возвращаться в школу на каждом этапе, но также не 
менее важно определить, каким образом руководство 
округа будет решать, готов ли Мидлтаун к переходу 
от одного этапа к другому. Нашим главным 
приоритетом является безопасность учащихся и 
сотрудников, и возвращение каждой новой группы 
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учащихся будет сопровождаться повышенными 
потребностями в транспорте, помещениях и кадрах. 
 

Мы поймем, что готовы к началу возвращения учащихся 
и переходу от одного этапа к другому, если: 
 

● согласно официальной оценке, мы неизменно следуем 
руководящим указаниям NYSDOH и NYSED относительно 
социального дистанцирования, гигиены, практики 
уборки и других мер предосторожности 
общественного здравоохранения; 

● данные свидетельствуют о том, что мы можем 
удовлетворить потребности в кадрах для этого этапа 
за счет штатных, частично занятых и замещающих 
сотрудников и поставщиков по контракту; 

● данные свидетельствуют о том, что у нас есть 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), лицевая 
защита, моющие средства и другие ресурсы, 
необходимые для перехода к этому этапу; 

● переход к этому этапу не нарушает правила штата 
Нью-Йорк в отношении защитных масок, социального 
дистанцирования или максимального количества 
людей в помещениях; 

● текущий уровень контактного заражения 
свидетельствует о безопасности перехода. 

 

Мы искренне надеемся, что условия позволят как 
можно быстрее перейти на 100% очное обучение как 
можно большему количеству учащихся. Команда 
округа будет регулярно собираться для пересмотра 
приведенных выше данных, чтобы определить, нужно ли 
нам действовать медленнее или быстрее в процессе 
перехода между этапами. Согласно приведенным выше 
таблицам, текущая программа предполагает, что 
большинство учащихся 6–12 классов останутся на 
дистанционном обучении как минимум до 4 декабря. 
Начиная с этапа 4, учащимся 6–12 классов будут 
предоставляться личные услуги по 
консультированию и вмешательству. Для получения 
дополнительной информации об обучении всех 
учащихся на всех этапах см. стр. 21. 
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Обучение 

Преподавание и обучение 
В основе 
программы 
лежит 
потребность 
в 
эффективном, 
интенсивном 
и тактичном 
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дистанционном обучении. Мы признаем, что эта 
весна была непростой для всех заинтересованных 
сторон, потому что мы мгновенно погрузились в 
дистанционное обучение. Однако этим летом мы 
уделили значительно времени на то, чтобы 
проанализировать извлеченные уроки, 
взаимодействовать с заинтересованными 
сторонами, подготовить повышение квалификации 
для сотрудников и рассмотреть способы поддержки 
семей и учащихся, которые осенью начнут 
дистанционное обучение.  
 
Наши программы дистанционного обучения для 
начальных, средних и старших классов 
предусматривают возможности как синхронного (в 
реальном времени), так и асинхронного обучения, а 
также возможности вмешательства и ускорения 
процесса за счет поддержки небольших групп. 
Расписания позволят облегчить переход между 
очным и дистанционным обучением. В рамках каждой 
модели мы будем оценивать пробелы в знаниях и 
решать вопросы простоты использования 
внедряемой цифровой платформы. 
 
 
Масштаб и последовательность наших учебных 
программ закреплены в Стандартах обучения штата 
Нью-Йорк. Наши масштабные и последовательные 
документы представляют собой полный список 
навыков, стратегий и концепций, необходимых 
учащимся для демонстрации знаний материала.  Мы 
курировали группы по разработке учебных программ, 
включая администраторов и учителей, с целью 
тщательного анализа каждого документа учебной 
программы и определения областей, требующих 
ускорения и исправления. В ожидании перехода к 
различным моделям в течение 2020–2021 учебного года мы 
совместно создали стратегии и курировали ресурсы 
для поддержки очной, дистанционной или гибридной 
модели.  
 
В средних классах большая часть учебного времени 
тратится на синхронное (в режиме реального времени) 
обучение, в ходе которого учитель ежедневно 
взаимодействует со всеми учащимися. Расписания 
дистанционного обучения для младших классов 
включают ежедневные синхронные занятия по 
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основным предметам, а также время для занятий в 
небольших группах, в ходе которых учителя 
встречаются с учащимися в формате 1 : 1 или в 
небольшой группе для обучения, вмешательства, 
ускорения процесса и повторения пройденного 
материала. 
 
Во всех трех сценариях мы предоставляем всем 
учащимся равный доступ к обучению, а также к 
использованию устройств. В начальных классах 
время на занятия в небольших группах 
предусмотрено в ежедневном расписании, чтобы 
учитель мог адаптировать преподавание к 
конкретным потребностям учащихся, включая 
заполнение пробелов, оценку в формате 1 : 1 и обратную 
связь. Модель средних классов также 
предусматривает несколько способов поддержки 
учащихся. Учителя будут оказывать поддержку в 
небольших группах в рамках ежедневных занятий. 
Кроме того, учащиеся будут иметь возможность 
получить поддержку с вмешательством и (или) 
ускорением процесса в ходе запланированных 
занятий с учителями.   

Для получения информации о преподавании и 
обучении в рамках программ специального 
образования Orange-Ulster BOCES (OUBOCES), а также программ 
профессионально-технического образования 
посетите веб-сайт OUBOCES. 
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ПРИМЕР расписания дистанционного 
обучения для младших классов (K–5) 
Обратите внимание: приведенное ниже расписание 
представлено только в ознакомительных целях.  Учащиеся 
могут изучать предметы в другое время в зависимости от 
класса и учителя.  
 

Время  Расписание 

8:00–8:15  Время перед занятиями: ученики 
завтракают, а учитель проводит быструю 
проверку, отмечает присутствующих и 
устраняет любые возникающие технические 
неполадки 

8:15–8:40  Социально-эмоциональное обучение: 
учителя проводят мероприятия по 
формированию культуры класса и 
поддерживают индивидуальное развитие 
социально-эмоциональных навыков 
учащихся 

8:40–8:45  Перерыв 

8:45–9:15  Урок английского языка 

9:15–9:25  Разминка и перерыв 

9:25–9:55  Урок математики 

9:55–10:05  Разминка и перерыв 

10:05–10:35  Урок обществознания или естествознания 

10:35–11:20  Обед 
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11:20–2:45  Свободное расписание: учащиеся работают 
самостоятельно, в группах или в формате 1 : 1 с 
учителем для ускорения процесса или 
помощи в устранении пробелов в знаниях 
или с преподавателями особых предметов 
(искусство, музыка, библиотека и 
физкультура) 

2:45–3:30  Конец учебного дня для учащихся — обратная 
связь и регистрация ухода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕР расписания дистанционного 
обучения для средних классов (6–8) 
 

Время  Дневное 
расписание A1/B1 

Дневное 
расписание B1/B2 

8:00–9:15  Урок 1  Урок 5 

9:15–9:20  Перерыв  Перерыв 

9:20–10:35  Урок 2  Урок 6 

10:35–10:40  Перерыв  Перерыв 

10:40–11:55  Урок 3  Урок 7 

11:55–12:42  Обед  Обед 

12:42–12:47  Перерыв  Перерыв 

12:45–2:02  Урок 4  Урок 8 

2:02–3:00  Поддержка  Поддержка 
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учащихся  учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Страница | 43 



Russian/Русский 

ПРИМЕР расписания дистанционного 
обучения для старших классов (9–12) 
 

Время  Дневное 
расписание X/Y 

Дневное 
расписание X2/Y2 

8:00–8:50  Урок 1  Урок 6 

8:50–9:00  Перерыв  Перерыв 

9:00–9:50  Урок 2  Урок 7 

9:50–10:00  Перерыв  Перерыв 

10:00–10:50  Урок 3  Урок 8 

10:50–11:00  Перерыв  Перерыв 

11:00–11:50  Урок 4  Урок 9 

11:50–12:00  Перерыв  Перерыв 

12:00–12:50  Урок 5  Дополнительные 

 
Страница | 44 



Russian/Русский 

занятия 

12:50–1:30  Обед  Обед 
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Посещение занятий и чрезмерные 
пропуски уроков: хорошая 
посещаемость — залог успеха в будущем! 
Посещаемость и отчеты о посещаемости 
Ежедневные отчеты о посещаемости являются основным 
требованием в каждом сценарии. В начале учебного года 
мы будем информировать семьи и учащихся о политиках и 
процедурах в отношении посещаемости и будем 
сообщать им информацию в течение года, чтобы 
подчеркнуть важность или отметить любые изменения 
и (или) корректировки ожиданий. Информирование 
родителей будет осуществляться посредством писем / 
информационных рассылок, виртуальных контактов, 
посещений на дому, телефонных звонков, электронных 
писем, текстовых сообщений и социальных сетей. 
Учителя будут ежедневно фиксировать посещаемость в 
нашей системе управления учащимися, основываясь на 
требуемых ежедневных запланированных контактах и 
взаимодействиях учащихся. Будут создаваться 
ежедневные отчеты для определения отсутствующих 
и (или) часто отсутствующих учащихся. Каждый день с 
семьями будут связываться, чтобы определить причины 
отсутствия и потребности или препятствия, по причине 
которых учащийся не может присутствовать на уроках 
ежедневно.  В этом году, как никогда, мы будем 
поддерживать присутствие, взаимодействие и 
ощущение поддержки наших учащихся и их семей. Мы 
будем уделять особое внимание прочным 
доверительным отношениям между учащимися, семьями, 
учителями и важными сотрудниками школы, что 
существенно повлияет на способность учащихся 
добиваться успеха.  Налаживание и поддержание 
регулярной коммуникации с семьями и приветствие их в 
качестве партнеров в нашем школьном сообществе 
создаст сценарии, в которых учащиеся будут ощущать 
поддержку дома и в школе.  

 

Частое отсутствие на занятиях 
Хотя не существует единого подхода к решению 
проблемы частого пропуска занятий, мы стремимся 
обеспечить меры по его предотвращению и пресечению, 
связанных с общим и психическим здоровьем. Мы 
понимаем, что многие факторы будут влиять на 
посещаемость учащихся, а также на них могут сильно 
повлиять предоставленные учебные модели: очная, 
гибридная и дистанционная.  Мы решаем проблему 
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частого пропуска занятий, используя стратегии и 
поддержку, приведенные ниже.   

Воспитание культуры посещаемости 
● Четко и тактично информировать семьи и учащихся о 
политике посещаемости и ожиданиях от участия в 
занятиях, основываясь на модели обучения.  

● Привлекать все заинтересованные стороны для 
получения более глубокого понимания важности 
посещения занятий для всего школьного 
сообщества посредством совместных бесед, 
исследований, анализа внутренней информации и 
взаимодействия сообщества.  

● Использовать Infinite Campus (IC) для отслеживания 
ежедневной посещаемости, опозданий и 
взаимодействия учащихся — использование 
информационной системы для учащихся объединяет 
данные на единой основной безопасной платформе.   

● Использовать точки данных о посещаемости, чтобы 
быстро увидеть влияние на успеваемость учащихся.  
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Раннее выявление и вмешательство 

● Каждая школа регулярно отслеживает данные о 
посещаемости и обсуждает проблемы с родителями 
по мере их возникновения. 

● Использовать данные, чтобы выявить учащихся, 
подверженных риску, чтобы иметь возможность 
вмешаться до того, как отдельные случаи 
отсутствия перерастут в частое отсутствие. 

● Составить программы вмешательства: телефонные 
звонки родителям, посещения на дому, консультации, 
методические изменения, привлечение партнеров 
сообщества и т. д.  

 
Создать более позитивную школьную культуру и 
сосредоточиться на взаимодействии в обучении. 

● Оценивать и решать проблемы взаимодействия 
учащихся в обучении.  

● Обеспечивать разные уровни поддержки учителей и 
руководителей школ с целью помочь учащимся 
сохранить заинтересованность и действовать в 
нужном направлении. 

● Помочь учащимся добиться благоприятного 
социального и эмоционального развития 
характера, укрепляя при этом модели поведения, 
составляющие идеальную школьную культуру. 

● Использовать стимулы и меры поощрения, 
основанные на целях, чтобы мотивировать 
посещаемость и положительное поведение 
учащихся соответственно возрасту. 
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Меры в поддержку обучения 

Округ  Школы 
● Разработать любые необходимые 
изменения в процессе 
планирования, обучения и оценки 
знаний учащихся.  

● Округ должен уделить 
приоритетное внимание и ввести в 
действие различные способы 
взаимодействия с семьями, дети 
которых имели наименьшие 
возможности получить 
образование. Продумать способы 
продолжения диалога в течение 
года, чтобы обеспечить 
удовлетворение потребностей 
учащихся и их семей в любых 
условиях обучения. 

● Составить учебные расписания 
для сценариев гибридного и 
дистанционного обучения. 

● Разработать программу начала 
учебного года, включая принятие 
протоколов и стандартных 
процедур, ожидания в отношении 
обучения и регулярные контакты 
учащихся с учителями. 

● Использовать группы по 
разработке учебных программ для 
тщательного анализа 
масштабности и 
последовательности, чтобы 
выявить пробелы в навыках после 
периода закрытия — каким образом 
мы можем не только ликвидировать 
пробелы в знаниях, но и ускорить 
процесс обучения.  

● Использовать команды 
разработки учебных программ для 
работы над аспектами, 
нуждающимися в переработке в 
рамках текущего масштаба и 
последовательности документов 
для решения проблемы пробелов в 
знаниях.  Подчеркнуть 
необходимость богатых печатных 
и визуальных ресурсов, которые 
можно использовать в условиях 
как очного, так и дистанционного 
обучения — внедрить 
социально-эмоциональное 
обучение (SEL) и 
культурно-ориентированные 
методы виртуальной и личной 
поддержки учащихся.  

● Использовать группы по 

● Обеспечить 
профессиональное 
развитие и 
руководящие 
принципы для 
учителей, 
преподающих в 
дистанционных 
условиях: передовые 
методы 
дистанционного 
обучения, изменения 
в расписаниях, 
обновления учебных 
программ. 

● Пересмотреть 
расписания для 
специального 
образования и 
руководящие 
принципы для 
внедрения этих 
расписаний. 

● Создать возможности 
профессионального 
развития, связанные 
с изменением 
масштаба и 
последовательности, 
а также с 
осуществлением 
оценки для 
определения 
пробелов в знаниях. 

● Найти общие элементы 
и использование 
основных цифровых 
технологий (напр., Google 
Класс, Google Meet) для 
повышения 
заинтересованности 
учащихся в обучении. 

● Составить план 
потенциальных 
внеклассных занятий, 
которые можно 
проводить с 
соблюдением 
социальной 
дистанции для 
укрепления/поощрени
я взаимодействия и 
социально-эмоционал
ьного благополучия. 
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разработке учебных программ, 
чтобы выделить области, которые 
нуждаются в корректировке, чтобы 
отразить историю и культуру 
учащихся любого происхождения. 

● Рассмотреть возможность 
изменений в содержании 
неосновных предметов для 
удовлетворения требований 
социального дистанцирования. 

● Определить, каким образом и 
какие методы оценки будут 
использоваться в условиях 
дистанционного обучения.  

● Рассмотреть возможные 
последствия процесса оценки 
учителей (APPR) во всех трех 
сценариях. 

● Пересмотреть методику 
выставления оценок.  

● Пересмотреть политику 
посещаемости — изменить 
необходимые компоненты в 
соответствии с требованиями 
руководящего документа NYSED.  

● Спланировать разработку и 
внедрение инструментальных 
средств дистанционного 
обучения для учителей, учащихся 
и семей.   

● Приобрести ресурсы для 
индивидуальных комплектов для 
обучения на дому.  

● Разработать ресурсы для 
поддержки программы 
самоуправления учащихся (IC). 

● Спланировать 
направленность 
учащихся и их семей 
на дистанционное 
обучение. 

● Создать документ по 
выставлению оценок 
для начальных, 
средних и старших 
классов (для 
учителей и семей).  

  

 
Страница | 50 



Russian/Русский 
 

Обеспечение работы учебного 

заведения 

 

Охрана здоровья и безопасность  
Охрана здоровья и безопасность наших учащихся, 
сотрудников и их семей являются нашим главным 
приоритетом. Мы хотим, чтобы учащиеся и сотрудники 
чувствовали себя спокойно и безопасно, 
возвращаясь в школы. Наша программа возвращения в 
школу включает рекомендации и руководящие 
указания Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) , Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (NYSDOH) и Департамента образования 
штата Нью-Йорк (NYSED). 

Следующие протоколы и процедуры будут введены в 
действие во всех школах округа в 2020–2021 учебном году. 
Если у вас есть вопросы или предложения, 
обращайтесь к нашим координаторам по вопросам 
COVID-19 Барбаре Кура (Barbara Kura) и Ленни Запка (Lenny Zapka) по 
адресу covidinfo@ecsdm.org  

С целью обеспечения соблюдения требований 
сотрудниками, учащимися и посетителями мы примем 
следующие меры. 
 

● Разместим информационные таблички во всех 
школах, чтобы напоминать каждому о 
необходимости соблюдать правила гигиены, 
правила социального дистанцирования, 
надлежащее использование средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) и протоколов 
уборки/дезинфекции. Кроме того, мы будем 
использовать видеомониторы в вестибюле 
главного офиса и другие средства визуализации 
для повторения критически важной информации. 
Собираться в вестибюле будет запрещено.  
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● Разработаем коммуникационную программу для 
сотрудников, посетителей и родителей/опекунов 
с соответствующими средствами для 
предоставления обновленной информации. Это 
будет достигнуто с помощью: 

● веб-сайта; 
● электронной почты; 
● социальных сетей; 
● печатных экземпляров рассылки; 
● голосовых сообщений и (или) 
видеообращений; 

● традиционных СМИ. 
 

● Будем вести журнал регистрации всех лиц, 
включая сотрудников, рабочих и посетителей, 
которые могут тесно контактировать с другими 
людьми на рабочем месте, в школе или районе; за 
исключением доставки, осуществляемой с 
использованием соответствующих СИЗ или 
бесконтактным способом. 

 
● Если кто-либо, кто находился в помещении школы 
или контактировал с кем-либо в помещении, 
получил положительный результат теста на COVID-19, 
школьный округ должен немедленно уведомить 
Департамент здравоохранения (DOH) по телефону 
(845) 291-2330.  Мы обязаны оказывать содействие в 
мероприятиях по отслеживанию контактов, 
включая уведомление о потенциальных 
контактах, таких как учащиеся, родители/семьи, 
работники или посетители, которые имели тесный 
контакт с этим человеком, соблюдая 
конфиденциальность в соответствии с законами 
штата и федеральными законами и нормативными 
актами. 

 
Вход в помещение  
С целью обеспечения безопасного входа и выхода из 
школы мы намерены предпринять следующие шаги. 

● Вход и выход для посетителей во всех школах 
будет по возможности в одном месте.  Если 
применимо, на территории каждой школы будет 
определено несколько точек входа и выхода, 
чтобы минимизировать перекрестное движение во 
время прихода и ухода учащихся. Школы несут 
ответственность за определение точек входа и 
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выхода и их проверку соответствующими 
сотрудниками.   

● Все учащиеся, сотрудники и посетители на 
территории школы должны носить лицевую защиту, 
когда невозможно соблюдать социальную 
дистанцию.   

● К надлежащей лицевой защите относятся, помимо 
прочего, хирургическая маска, тканевая маска, 
балаклава или бандана, и они должны полностью 
закрывать рот и нос человека.  

● Один только пластиковый щиток не является 
приемлемой лицевой защитой. Также необходимо 
надевать защитную маску под пластиковый щиток. 

● Все люди могут использовать собственную 
лицевую защиту, однако она должна 
соответствовать требованиям DOH.   

● При необходимости мы будем ежедневно 
предоставлять лицевую защиту всем учащимся, 
сотрудникам и посетителям школы.  
 

Ежедневный медицинский осмотр 
С целью обеспечения соблюдения всеми учителями, 
сотрудниками и учащимися требований в отношении 
ежедневного осмотра мы намерены предпринять 
следующие шаги.  

● Перед входом во все помещения территории школы 
Мидлтаун сотрудники и посетители должны 
заполнить анкету медицинского осмотра.  

● Сотрудники должны пройти скрининг состояния 
здоровья до прибытия в школу.   

● Посетители должны будут пройти скрининг 
состояния здоровья перед входом в здание школы.  

● Прежде чем войти в школу, все сотрудники, 
учащиеся и посетители должны будут измерить 
температуру. 

○ Сотрудникам рекомендуется следить за 
температурой и симптомами до прибытия на 
работу, однако по прибытии они должны будут 
измерить температуру.  

○ Родителям рекомендуется следить за 
температурой и симптомами, прежде чем 
отправлять учащегося на автобус, однако по 
прибытии учащиеся должны будут измерить 
температуру. 

○ Посетителям по прибытии должны будут 
измерить температуру. 

● В случае одновременного входа в школу 
нескольких посетителей они должны будут 
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стоять в местах, отмеченных на полу, соблюдая 
социальную дистанцию, пока не 
зарегистрируются и не пройдут осмотр.   

● При необходимости будет организовано 
несколько очередей и входов, чтобы уменьшить 
скопление людей у входов в школу и в зонах 
регистрации входа/выхода. 

● Отметки (сделаны с помощью скотча или другого 
материала) будут нанесены на земле для 
обозначения расстояния шести (6) футов, чтобы 
обеспечить соблюдение социальной дистанции 
людьми, ожидающими входа в школу. 

● Доступ в школу будет предоставлен только после 
того, как все люди зарегистрируются, пройдут 
медицинский осмотр и наденут надлежащую 
лицевую защиту.  

● Если человек не прошел медицинский осмотр, ему 
запрещен доступ в школу. Чтобы узнать о 
протоколах, см. раздел «Предположительный или 
подтвержденный случай заболевания COVID-19».   

 
Социальная дистанция 
 

Чтобы обеспечить соблюдение всеми учителями, 
сотрудниками, учащимися и посетителями требований 
социального дистанцирования, каждый человек в наших 
школьных учреждениях будет практиковать требования 
социального дистанцирования, приведенные ниже. 

● Все люди, находящиеся в наших помещениях, должны 
соблюдать социальную дистанцию.  Если невозможно 
соблюдать социальную дистанцию, необходимо 
надевать лицевую защиту.   

● Надлежащей социальной дистанцией считается 
расстояние между людьми в шесть (6) футов. Если 
социальная дистанция реализуется, например, в 
изолированном офисе или большом помещении для 
проведения встреч, люди могут снять лицевую защиту. 
Однако в помещениях общего пользования, таких как 
комнаты отдыха/ожидания, коридоры или ванные 
комнаты, необходимо носить лицевую защиту.   

● Сохраняйте расстояние в шесть (6) футов, если только 
безопасность или основная служебная задача не 
требует меньшего расстояния. Если люди находятся на 
расстоянии менее шести (6) футов друг от друга, 
необходимо всегда  надевать лицевую защиту.  

● Тесное ограниченное пространство может занимать 
только один человек, если только все находящиеся там 
люди не будут носить лицевую защиту. Если площадь 
занята более чем одним человеком, следует соблюдать 
50% максимальной вместимости. 
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● Социальная дистанция будет размечена скотчем или 
знаками, обозначающими расстояние в шесть (6) футов в 
помещениях общего пользования и других 
соответствующих зонах на территории (например, в 
пунктах регистрации входа и выхода, пунктах 
медицинского осмотра, приемных). 

● Проведение очных собраний будет ограничено, 
насколько это практически осуществимо, а мы будем по 
возможности пользоваться средствами теле- или 
видеоконференции. Важные очные собрания, такие как 
совещания, будут проводиться в открытых, хорошо 
проветриваемых помещениях с соблюдением 
надлежащего социального дистанцирования между 
участниками.  

● Предназначенные для забора и доставки места будут 
определены с учетом практической возможности 
ограничения контактов.  

 
 

   

 
Страница | 55 



Russian/Русский 
Личная гигиена 
 

Учащиеся, преподаватели и персонал должны соблюдать 
требования стандартной гигиены рук, чтобы 
способствовать снижению распространения COVID-19. Школам 
рекомендуется отводить время в школьном расписании на 
гигиену рук. С целью обеспечения соблюдения 
преподавателями, персоналом и учащимися требований 
повседневной гигиены мы предусмотрели меры, описанные 
ниже.  

● Гигиена рук подразумевает: 
○ набор информационных табличек и указателей, 
поощряющих мытье рук и правильную технику мытья 
рук;  

○ доступ к обучающим видео по правильной технике 
мытья рук;  

○ стандартное мытье рук (с мылом и теплой водой, 
вспенивая не менее 20 секунд); 

○ достаточное количество оборудования и 
расходных материалов для мытья рук, включая мыло 
и воду; 

○ использование бумажных полотенец или 
бесконтактных раздатчиков бумажных полотенец 
в местах, где это практически осуществимо (не 
рекомендуется использовать сушилки для рук, так 
как они распыляют микроорганизмы); 

○ дополнительное время в расписании с целью 
поощрения частого мытья рук. 

● Учащиеся и персонал должны мыть руки в следующих 
случаях: 

○ при входе в здание и классы; 
○ после совместного пользования предметами или 
поверхностями; 

○ до и после перекусов и обеда; 
○ после посещения туалетной комнаты; 
○ после оказания помощи учащемуся в туалете; 
○ после сморкания, вытирания или продувания носа 
или кашля в руки; 

○ в любое время, когда на руках присутствуют 
видимые следы загрязнения; 

○ в случаях, когда нет возможности помыть руки, 
пользуйтесь антисептиком. 

● Антисептик для рук — в случаях, когда нет возможности 
помыть руки, учащиеся и персонал могут 
воспользоваться антисептиком.  Антисептик 
эффективен, когда он содержит не менее 60% этилового 
спирта или 70% изопропилового спирта.  Антисептики 
легко воспламеняются, поэтому учащиеся должны ими 
пользоваться под присмотром. Пользование 
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антисептиками должно включать в себя следующие 
меры: 

○ информационные таблички и указатели должны 
размещаться возле дозаторов антисептика, 
уведомляя, что грязные руки нужно мыть водой с 
мылом; 

○ дозаторы антисептика должны находиться возле 
входов и в местах общего пользования. 

Правила для посетителей и поставщиков 
Сторонним посетителям или волонтерам запрещается 
входить в здания школ, кроме как для обеспечения 
безопасности и благополучия учащихся. 
Родители/опекуны должны будут оставлять 
сообщения в приемной и не смогут проходить дальше, 
если их вопросы не касаются безопасности или 
благополучия их детей. К важным для школ 
посетителям и родителям/опекунам предъявляется 
требование носить лицевую защиту. У таких 
посетителей будет ограниченный доступ в здания 
наших школ.  
 
С целью обеспечения соблюдения всеми 
преподавателями, персоналом, учащимися, 
посетителями и поставщиками требований по 
средствам защиты любой человек, входящий в 
помещения Мидлтаун, должен соблюдать требования, 
описанные ниже. 
 

● Все посетители должны надевать надлежащую 
лицевую защиту, прежде чем войти в какое-либо 
здание, и носить ее все время, когда не могут 
придерживаться социальной дистанции в шесть (6) 
футов. 

● Все посетители проходят в обозначенном месте 
скрининг температуры, в том числе для скрининга 
на COVID-19.   

● Посетители должны зарегистрировать по 
прибытии свои идентификационные данные для 
получения бейджа посетителя от нашей системы 
приема посетителей. По нему на всех остальных 
точках безопасности будет понятно, что 
посетитель прошел скрининг и регистрацию. 

● Посетителям запрещено входить в здание школы 
без разрешения на доступ в здание, выданного 
директором школы или лицом, назначенным 
директором. Все собрания должны проводиться на 
открытом воздухе или, по возможности, онлайн. 
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● Если посетитель заболеет во время пребывания 
на территории школы, он должен предупредить 
персонал этой школы, чтобы тот сообщил о его 
случае, а затем немедленно обратиться за 
медицинской помощью. 
 

 

Инструктаж 
 
Округ Мидлтаун проведет инструктаж всему 
персоналу по новым протоколам и будет регулярно 
сообщать инструкции по технике безопасности. 
Инструктаж по мерам безопасности, приведенным 
ниже, будет проводиться либо дистанционно, либо 
очно. Соблюдение социального дистанцирования и 
ношение лицевой защиты будет обязательным 
требованием для всех участников в случае очного 
проведения инструктажа. Обучающие материалы 
разработаны таким образом, чтобы были легко 
понятны и доступны на соответствующем языке и 
уровне грамотности для всех работников. По 
возможности мы будем использовать видеоролики 
для проведения инструктажа.  
Округ Мидлтаун обеспечит, чтобы все учащиеся были 
обучены и проинструктированы, как правильно и 
безопасно соблюдать новые протоколы COVID-19, включая 
в том числе такие аспекты, как гигиена рук, ношение 
надлежащей лицевой защиты, социальное 
дистанцирование и гигиена дыхательных путей. 
Будет проведен дополнительный инструктаж по 
следующим темам. 

● Профилактика распространения заболеваний 
путем пребывания дома в случае плохого 
самочувствия. 

● Надлежащий респираторный этикет, включающий 
прикрытие органов дыхания при кашле и 
сморкании. 

● Избегание использования общих предметов. Если 
приходится пользоваться общими предметами, 
предоставление информации о проведении 
тщательной дезинфекции между использованиями. 
Примерами общих предметов могут быть , помимо 
прочих, телефоны, парты, кабинеты, компьютеры или 
прочие устройства, прочие рабочие инструменты 
и оборудование. 

● Проводить актуальное, новейшее обучение и 
инструктаж сотрудников и учащихся по теме COVID-19.  
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● Факторы риска и защитные меры (т. е. этикет при 
кашле и уход за средствами индивидуальной 
защиты). 

● Рекомендации Центра по контролю и 
профилактике заболеваний для школ . 

 

Дополнительная информация об инструктаже 
представлена в приложении. 

Информационные 
таблички и уведомления  
Таблички будут развешаны в 
видных местах (например, на 
входах в школы, в туалетах), 
побуждая соблюдать 
повседневные меры защиты и 
описывая способы борьбы с 
распространением 
микроорганизмов (такие как 
тщательное мытье рук и 
обязательное ношение 
лицевой защиты). 

Образцы табличек, которые 
мы можем использовать, 
можно увидеть на 
приведенных ниже 
изображениях, а также 
образцах по ссылкам: 
образец 1, образец 2, образец 3 , 
образец 4, образец 5 
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Проектирование помещений, вместимость и       
рекомендации 
 
Служебные помещения общего назначения 

● Вместимость служебных помещений будет по 
возможности сокращена.   

● По возможности пребывание в служебных 
помещениях и небольших комнатах будет 
ограничено до одного (1) человека.   

● По возможности будут использоваться 
дополнительные защитные ограждения, такие как 
щитки из поликарбоната, для создания 
физического разграничения при 
беспрепятственном выходе из помещений или 
потоке воздуха. 

● Рабочие места будут перепроектированы таким 
образом, чтобы сотрудники не сидели друг к другу 
лицом, или же, если нельзя предотвратить 
расположение лицом друг к другу, будут 
предусмотрены разделительные перегородки.   

● В служебных помещениях многократного 
пользования, в случаях, когда практически 
невозможно придерживаться социальной 
дистанции, необходимо носить лицевую защиту.   

● В расписании могут быть предусмотрены 
дополнительные перерывы на то, чтобы люди 
успели покинуть помещение и снять лицевую 
защиту (маску).  Непосредственный руководитель 
конкретного лица будет определять специфику 
таких условий.   

● По возможности мы будем поощрять сокращение 
заданий и поручений, предусматривающих 
нахождение большого количества людей в одном 
помещении (например, большие собрания) в 
случаях, когда придерживаться социальной 
дистанции не представляется возможным.  

● Мы призываем сотрудников пользоваться 
инструментами виртуального собрания, такими 
как телеконференция по телефону или в 
онлайн-режиме, вместо очных собраний, когда это 
практически осуществимо.  

● Если необходимо провести очные собрания, 
предусмотрите возможность ограничения числа 
участников до не более 10 человек,  
ориентируясь на местные, штатные или 
федеральные инструкции и возможность 
поддерживать социальную дистанцию. 
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Залы для собраний 

● Использование залов для собраний будет 
ограничено в соответствии с директивой штата 
Нью-Йорк, за исключением случаев невозможности 
проведения виртуальных собраний. 

● Если собрания должны проходить очно, они будут 
проводиться эффективно, исключая длительные 
периоды времени, когда группы людей собираются 
вместе.  

● Требуется соблюдение социальной дистанции 
между участниками, включая использование 
лицевой защиты 

● Следует пресекать любые задержки и посиделки 
для общения до и после собраний.  

 
Комнаты отдыха и приема пищи 

● Использование комнаты отдыха должно быть 
прекращено, если невозможно поддерживать 
минимальную разделительную дистанцию в 6 футов 
при приеме пищи или напитков.  

● Персоналу рекомендуется по возможности 
переносить свои обеды и перекусы в личные 
кабинеты, аудитории, транспортные средства или 
за пределы помещений.   

● Можно применять графики перерывов в шахматном 
порядке для содействия разделению людей в 
помещениях.   

● Если персонал хочет проводить перерывы вместе, 
они должны собираться в больших помещениях или 
на открытом воздухе с минимальным 
дистанцированием 6 футов.   

● Санитарно-бытовые принадлежности с высокой 
частотой контактирования, такие как кулеры, 
кофемашины и нерасфасованные легкие закуски, 
будут по возможности заменяться другими 
товарами и принадлежностями. 

● Общие обеды для сотрудников не будут 
поставляться, а в местах общего пользования, где 
возможны скопления людей, еда будет недоступна. 

 
Комнаты/помещения для копирования документов 

● Не одобряется скопление людей в 
комнатах/помещениях для копирования 
документов.  

● Расходные чистящие материалы будут 
доставляться в пункты копирования документов. 

 
Страница | 62 



Russian/Русский 
● Персоналу рекомендуется вытирать контактные 
поверхности до и после использования.  

 
Лифты 

● Один человек в лифте одновременно, за 
исключением случаев, когда ему поручается 
оказывать поддержку учащемуся. 

● Персонал должен носить надлежащую лицевую 
защиту во время пребывания в местах общего 
пользования. 

● В лифтах будет часто проводиться дезинфекция.  
 
Туалеты   

● Для всех туалетных комнат независимо от 
размеров будет действовать ограничение на 
пребывание одного человека одновременно.   

● Прежде чем войти в туалетную комнату, надо 
постучаться, чтобы убедиться, что она не занята.   

● В особых обстоятельствах, когда учащемуся 
должна оказываться помощь при пользовании 
туалетом, присутствующий с ним взрослый должен 
носить все допустимые средства индивидуальной 
защиты, включая лицевую защиту, и при наличии 
медицинских показаний учащийся также должен 
носить соответствующую лицевую защиту.  

● На входе будет висеть табличка, допускающая 
одновременное присутствие одного человека. 

● Будет прекращено использование 
автоматических сушилок для рук, они будут 
заменены бесконтактными раздатчиками 
бумажных полотенец. 

● По возможности будет устанавливаться 
бесконтактная водопроводная арматура. 

 
Вестибюли / лестничные пролеты  

● Если это практически осуществимо, людские 
потоки в вестибюлях можно ограничивать до 
движения в одностороннем направлении.   

● Двухстороннее движение разрешается в случаях, 
когда невозможно обеспечить движение в 
одностороннем направлении.   

● Указатели на полу/лестнице будут определять 
направление движения.  

● Достаточное дистанцирование между всеми 
людьми будет достигаться за счет обозначенных 
лентой разделительных полос на полу в 
коридорах и лестничных ступенях.  
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● Каждый должен выдерживать достаточное 
расстояние между людьми при движении в одном 
направлении. 

 
Аудитории 

● Вместимость каждой аудитории специфична и 
будет определяться индивидуально с учетом 
всей площади комнаты и возможности 
придерживаться социальной дистанции.   

● Каждый учащийся, преподаватель и 
обслуживающий персонал будет обеспечен 
разделительным пространством не менее 6 футов 
от других. 

● Будут учитываться дополнительные соображения 
и решения в отношении классных комнат и 
обучающего материала.   

● Общие размеры классов будет сокращены для 
обеспечения всех показателей безопасности.  

● Учащиеся, преподаватели и обслуживающий 
персонал должны носить надлежащую лицевую 
защиту.  

● По возможности перемещение учащихся между 
классными комнатами будет ограничено. По 
возможности специалисты и обслуживающий 
персонал будут переходить от класса к классу 
для преподавания и выдачи вспомогательных 
материалов. 

● Набор предметов и объектов в аудиториях 
следует ограничить до минимально 
необходимого.  Общее пользование такими 
предметами, как карандаши, мелки, ножницы, 
калькуляторы и т. д., следует прекратить.  

○ Вынесите всю ненужную мебель. 
○ Уберите все мягкие поверхности, 
затрудняющие дезинфекцию, такие как: 

■ коврики;  
■ стулья с мягкой обивкой. 

 
Кафетерии и места для питания  

● Обязательно соблюдение социальной дистанции  
● Обучите преподавателей распознавать симптомы 
пищевой аллергии, в том числе симптомы 
аллергических реакций на еду. 

● Обучите весь персонал, не участвующий в процессе 
питания, любым операциям, связанным с обеспечением 
питания, за которые они будут нести 
ответственность. 
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Медицинские кабинеты / посты медицинской сестры 

● Все учащиеся и персонал должны носить 
надлежащую лицевую защиту. 

○ Медсестрам разрешено носить респиратор N95 
только в ситуациях, когда есть подозрение на 
COVID-19. 

○ Для медсестер обязательно прохождение 
надлежащего инструктажа и обеспечение 
приспособлениями к респираторам N95 перед их 
эксплуатацией. 

● По возможности проводится перепланировка 
постов медицинской сестры для: 

○ соблюдения социального дистанцирования не 
менее 6 футов;  

○ создания «больных» и «здоровых» зон:  
■ учащиеся, которые ежедневно получают 
лекарства, должны обслуживаться 
отдельно от тех, у кого присутствуют 
симптомы заболевания;  

■ процедуры с использованием небулайзера 
должны проводиться в отдельном 
изолированном помещении с достаточным 
уровнем циркуляции свежего воздуха;  

○ физическое разделение будет достигаться 
путем использования: 

■ отдельных комнат для медосмотра; 
■ ограждений из поликарбоната;  
■ раздвижных разделительных ширм.  

● Изолятор (-ы) 
○ Лица с симптомами, указывающими на COVID-19, 
подлежат немедленной изоляции для снижения 
риска передачи вируса.  

○ По возможности будет предоставлено 
отдельное помещение. 

○ Дополнительную информацию можно получить в 
разделе «Изоляторы». 
 

Изоляторы с оказанием медицинского обслуживания 
по поводу COVID-19 

● По возможности будут предусмотрены отдельные 
автономные комнаты с дверями в 
непосредственной близости к выходу для 
прохождения карантина людьми, у которых 
появятся симптомы, типичные для COVID-19.   

● Там, где невозможно обеспечить 
дополнительного помещения, посты медицинских 
сестер будут оснащаться разделительными 
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ширмами, позволяющими одновременно разделять 
людей физически и на расстоянии 6 футов.  
 

Посты охраны в вестибюле / приемные зоны 
Посты охраны останутся на всех входах в каждое 
здание.  

● В случае наличия в здании нескольких входов 
будут установлены дополнительные посты 
охраны. 

● Они будут служить первичным звеном учета всех 
людей, входящих и выходящих из здания.  

● Ограждения из поликарбоната установлены для 
защиты всех людей.  

● Разграничительная разметка на полу 
показывает, где должны стоять посетители, чтобы 
соблюдать социальную дистанцию.   

● В приемных зонах сиденья будут удалены или 
равномерно расставлены на расстоянии 6 футов 
друг от друга.  

● Изъяты часто контактируемые материалы, такие 
как журналы. 
 

Устройства в аудиториях — хромбуки 
● Использование оборудования коллективного 
пользования будет ограничено при наличии 
возможности.  

● Чистка и дезинфекция наружных поверхностей 
устройств и клавиатуры будет проводиться 
часто: 

○ клавиатуры необходимо протирать и 
дезинфицировать до и после каждого 
использования, если они используются 
несколькими людьми; 

○ для облегчения чистки и дезинфекции можно 
использовать крышки для клавиатуры . 

● Учащимся должны быть проинструктированы о 
мытье рук до и после пользования клавиатурами, а 
также другими часто контактируемыми 
поверхностями устройств и приборов (например, 
крышки, зарядные устройства).  

 
Помещения библиотеки 

● Все поверхности с мягкой обивкой, которые 
невозможно тщательно очистить и 
дезинфицировать, подлежат изъятию. 

○ Кресла-мешки 
○ Диваны или стулья с мягкой обивкой 
○ Коврики 
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● Помещения подлежат перепланировке для 
обеспечения социального дистанцирования. 

○ За столом можно будет находиться одному 
человеку одновременно, при наличии такой 
возможности. 

■ Для создания физического барьера можно 
установить ограждения из поликарбоната. 

○ Парты должны быть расставлены таким 
образом, чтобы учащиеся не сидели лицом друг 
к другу.  

○ Пользование местами для чтения следует 
исключить, если в них: 

■ одновременно находится более одного 
человека; 

■ не регулярно проводится уборка и 
дезинфекция.  

● Прокат материалов, таких как книги, возможно, 
необходимо прекратить, если отсутствует 
возможность проведения соответствующей 
дезинфекции. 

● Необходимо создать образцы движения потоков 
людей между книжными ярусами для обеспечения 
социального дистанцирования. 

 
Технические средства управления 

● Передвижные станции для мытья рук будут 
установлены у главных входов в каждое здание.   

● У каждого входа, во всех коридорах и в каждого 
класса будут стоять антисептики для рук на 
основе спирта. 

● Туалетные комнаты  
○ Число посетителей, находящихся 
одновременно, ограничено до одного 
человека. 

○ Будет прекращено использование 
автоматических сушилок для рук.  

○ По возможности будут установлены 
бесконтактные дозаторы мыла и раздатчики 
бумажных полотенец.  

○ Бесконтактные смесители устанавливаются 
по возможности  

■ существующая арматура старого образца 
будет заменена по необходимости. 

○ Двери входа в туалетные комнаты будут 
всегда открыты там, где это допускается, для 
сокращения числа точек касаний. 

● Вестибюли / приемные зоны 
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○ Ограждения из поликарбоната будут 
устанавливаться для обеспечения защиты 
персонала и посетителей.  

■ Ограждения разработаны в соответствии с 
нормами противопожарной безопасности 
штата Нью-Йорк. 

● Фонтанчики для питья 
○ В соответствии с требованиями свода 
законов штата Нью-Йорк, подача питьевой воды 
будет осуществляться исходя из расчета 
один источник на 150 пользователей, но не 
менее одного источника на этаж.   

○ С целью снижения перекрестного загрязнения 
фонтанчик для питья / питьевой носик будет 
изъят или отключен. 

○ вместо питьевого носика устанавливается 
автоматическое/бесконтактное 
оборудование для наполнения бутылок.   

○ Дополнительные станции для наполнения 
бутылок будут предусмотрены там, где это 
необходимо.   

○ Будет проводиться регулярная чистка и 
дезинфекция питьевых устройств в 
соответствии с процедурой раздела «Чистка и 
дезинфекция». 

● Разметка на полу 
○ Все входы и зоны статического ожидания 
имеют указатели на полу, размещенные на 
расстоянии не менее чем на шесть (6) футов друг 
от друга. 

○ Все полы в коридорах и лестничные ступени 
снабжены полосками, обозначающими 
направление движения потока людей и 
социальное дистанцирование. 

● Все двери в коридоры по возможности будут 
снабжены электромагнитными устройствами, 
держащими двери открытыми, для минимизации 
необходимости касаться дверей.   

● Оборудование для скрининга температуры  
● Внешние палатки и коридоры  
● Медицинские палатки-изоляторы  

 

 
Вентиляция 
Мы гарантируем, что будем соблюдать/превышать 
требования по вентиляции и свежему воздуху, 
предъявляемые ко всем помещениям, за счет мер, 
приведенных ниже. 
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● Реконструкции систем обслуживания зданий, 
чтобы заслонки на входе свежего воздуха 
пропускали больше внешнего воздуха.  

● Системы управления воздушными потоками прошли 
проверку и в настоящее время отвечают 
требованиям / превышают требования штата 
Нью-Йорк по свежему воздуху.  

● По возможности фильтры будут заменены на 
фильтры более высокой мощности от 11 до 13. 

● Помещения, в которых доступ свежего воздуха 
ограничен из-за первоначально 
спроектированных систем в зданиях, свежий 
воздух будет подаваться через открытые окна и 
двери.   

○ Будут изучены возможности замены или 
реконструкции существующих систем. 

● Скорость вращения двигателей вентиляторов 
будет по возможности увеличена для 
обеспечения объема и потока не менее 
15 куб. футов/мин.   

● Техническое обслуживание и проверки систем 
будут проводиться чаще для снижения 
дополнительных нагрузок на системы. 

● Замена фильтров систем управления воздушными 
потоками будет проводиться раз в три месяца.  

 
 
Чистка, уборка и дезинфекция 
Мидлтаун обеспечит соблюдение требований 
гигиены, чистки, уборки и дезинфекции в 
соответствии с указаниями CDC и DOH, в том числе 
Руководства по уборке и дезинфекции служебных и 
личных помещений для противодействия 
распространению COVID-19 , CDC: видеоресурсов, связанных 
с COVID-19, и плаката STOP THE SPREAD (ОСТАНОВИТЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ), по необходимости. Будут вестись 
журналы регистрации уборок и дезинфекции с 
указанием даты, времени и объема работ по уборке и 
дезинфекции.   

Примерами помещений, в которых регулярность 
проведения работ по уборке и дезинфекции будет 
отличаться от других помещений, служат: 

● Биометрический модуль WinCap 
● Туалетные комнаты 
● Радиоустройства для охранников и 
администрации 

● Спортивные залы, раздевалки 
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● Медицинские кабинеты, 
изоляторы 

● Административные 
помещения (главный 
офис, приемная) 

● Часто контактируемые 
поверхности в местах 
общего пользования 
(дверные ручки, кнопки 
лифта, клавишные 
панели копировальных 
машин, телефоны и т. п.) 

● Комнаты отдыха 
● Кафетерии/кухни 
● Компьютерные 
лаборатории 

●  Лаборатории 
естественных наук 

● Аудитории 
● Служебные помещения и 
рабочие зоны 

● Автобусный гараж 
● Автобусы, школьные 
транспортные 
средства 

● Библиотеки 
● Большие помещения для 
проведения собраний 
(большие аудитории, 
спортивные залы, 
музыкальные залы) 

● Игровые площадки 
(только чистка) 

● Сиденья на улице 
(пластиковые или 
металлические) 

Учащимся, преподавателям 
и персоналу будет 
проведен инструктаж по 
правильной гигиене рук и 
органов дыхания, и эта 
информация будет 
передана родителям и (или) законным опекунам для 
закрепления этих навыков дома. 

Округ поставит вокруг школы станции гигиены рук и 
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будет проводить их техническое обслуживание. 

● Для мытья рук: наличие мыла, теплой проточной 
воды и одноразовых бумажных полотенец. 
 

● Для дезинфекции рук: наличие дезинфицирующего 
средства для рук, содержащего не менее 60% спирта, 
в местах, где установка рукомойников 
невозможна или нецелесообразна. 
 

● Будут предусмотрены приспособления для 
учащихся, которые не могут использовать 
антисептики для рук. 

Будет проводиться регулярная уборка, чистка и 
дезинфекция помещений и оборудования, в том числе 
более частая чистка и дезинфекция поверхностей 
высокого риска заражения и часто контактируемых 
поверхностей. К ним относятся парты и столики в 
кафетерии, которые подлежат чистке и дезинфекции 
между каждым пользованием. Уборка и дезинфекция 
будут проводиться тщательно и регулярно, один раз в 
день или чаще по мере необходимости.  

Округ обеспечит регулярное проведение уборки и 
дезинфекции туалетов. Туалеты следует убирать и 
дезинфицировать чаще в зависимости от частоты их 
использования.   
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Случаи предположительного или 
подтвержденного заболевания COVID 
 

● Действия в чрезвычайных ситуациях — учащиеся и 
персонал с симптомами заболевания должны 
направляться в медицинский кабинет. Школьная 
медсестра (дипломированная медсестра, RN) должна 
быть на месте, чтобы оценить состояние здоровья 
людей, поскольку такие хронические 
заболевания, как астма и аллергии, а также 
хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта могут сопровождаться одинаковыми с 
COVID-19 симптомами, но не являются заразными или 
представляющими угрозу для здоровья общества. 
Надлежащие средства индивидуальной защиты 
необходимо носить всегда, когда медсестра 
может контактировать с потенциальным 
заболевшим COVID-19. 

● Изоляция — учащиеся с подозрением на COVID-19, 
ожидающие, когда их заберут домой родители или 
опекуны, будут изолированы в комнате или 
помещении, отделенном от других, под присмотром 
взрослого, пользующегося надлежащим средством 
индивидуальной защиты. Группа учащихся с 
подозрением на COVID-19 также может находиться в 
этом изоляторе, если они могут находиться друг 
от друга на расстоянии не менее 6 футов. Если их 
невозможно изолировать от других в отдельной 
комнате, их обеспечат лицевой защитой (например, 
тканевой или хирургической маской), если 
заболевший человек может выдержать ее ношение 
и не испытывает трудности с дыханием, во 
избежание возможного распространения вируса 
на других во время ожидания доставки домой. 
Учащиеся должны быть обеспечены 
сопровождением на пути от зоны изоляции до 
встречающего родителя/опекуна. Родителю или 
опекуну будут даны указания позвонить своему 
поставщику медицинского обслуживания, а за 
неимением такового, обратиться в местную 
клинику или центр срочной медицинской помощи. К 
другим рекомендациям относятся: 
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○ закрыть помещения, которыми пользовался 
заболевший, и не пользоваться ими до 
проведения уборки и дезинфекции; 

○ открыть двери и окна, выходящие на открытый 
воздух, чтобы увеличить поток воздуха в 
помещение; 

○ выждать не менее 24 часов, прежде чем 
проводить уборку и дезинфекцию. Если 
выжидание в течение 24 часов практически не 
осуществимо, подождите столько времени, 
сколько возможно;  

○ провести уборку и дезинфекцию всех 
помещений, которыми пользовался человек с 
предположительным или подтвержденным 
заражением COVID-19, таких как кабинеты, 
аудитории, туалетные комнаты, раздевалка и 
места общего пользования; 

○ после того как помещения или зоны будут 
надлежащим образом очищены и 
продезинфицированы, их можно снова открыть 
для пользования; 

○ лица, которые не находились в тесном или 
приближенном контакте с лицом с 
предположительным или подтвержденным COVID-19, 
могут вернуться в помещение и возобновить 
учебу и работу сразу после уборки и 
дезинфекции.  

● Уведомление — департаменты здравоохранения 
штата Нью-Йорк и местного уровня будут 
немедленно уведомлены после поступления 
информации о любом положительном результате 
диагностического теста на COVID-19 от лица в 
служебных помещениях школы или на прилегающей 
территории школ, в том числе учащимся, 
преподавателям, персоналу и посетителям. 

 
Отслеживание контактов  
Должностные лица системы здравоохранения ставят 
перед собой задачу отслеживания контактов сразу 
по поступлении уведомления. 
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Для обеспечения соблюдения школьным округом и его 
сотрудниками требований по отслеживанию 
контактов и дезинфекции  
 
Мидлтаун примет следующие меры.  

● Разработает программу уборки, дезинфекции и 
уведомления должностных лиц системы 
здравоохранения в случае положительного 
результата тестирования.  Если учащийся или 
член персонала покажет положительный 
результат тестирования на COVID-19, рекомендации 
CDC  будут приведены в исполнение в части уборки, 
дезинфекции вашего здания или служебного 
помещения в случае заражения, а также 
уведомления ответственных лиц о местах 
пребывания этого человека (т. е. автобус, класс и 
т. п.).   

● Закроет помещения, которыми пользовался 
заболевший человек. 

● Откроет двери и окна, выходящие на открытый 
воздух, чтобы увеличить поток воздуха в 
помещение. 

● Выдержит не менее 24 часов, прежде чем проводить 
уборку и дезинфекцию. Если это невозможно, 
подождет как можно дольше. 

● Проведет уборку и дезинфекцию всех помещений, 
которыми пользовался заболевший, таких как 
кабинеты, туалетные комнаты, места общего 
пользования, электронное оборудование общего 
пользования, например планшеты, сенсорные 
экраны, клавиатуры, пульты ДУ и копировальные 
машины. 

● Вычистит пылесосом помещение при 
необходимости. При наличии следует 
использовать пылесос, оснащенный 
высокоэффективным фильтром очистки воздуха от 
микрочастиц (HEPA). 

● Предусмотрит временное отключение комнатных 
вентиляторов и центральной системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха и замену фильтра в 
системе, обслуживающей комнату или помещение, 
чтобы исключить циркуляцию частиц, не попавших 
в пылесос, по всему помещению. 

● Работники, которые не находились в тесном 
контакте с заболевшим человеком, могут 
вернуться к своей работе сразу после 
дезинфекции. 
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Возвращение в школу/на работу после болезни 

Мы разработали протоколы и процедуры, заручившись 
консультациями местных управлений 
здравоохранения в части требований к определению 
того, когда люди с положительным результатом 
скрининга на симптомы COVID-19 могут вернуться на 
очное обучение / работу в школу. Этот протокол 
включает в себя: 

1.       Документацию от поставщика медицинского 
обслуживания после осмотра. 
2.      Отрицательный результат диагностического 
теста на COVID-19. 
3.      Исчезновение симптомов или, если результат 
тестирования на COVID-19 был положительный, выход из 
изоляции. 
 
Округ будет следовать требованиям DOH  «Временное 
руководство для сотрудников государственного и 
частного сектора, возвращающихся на работу после 
инфицирования или контакте с носителем вируса 
COVID-19»  в части протоколов и процедур для 
преподавателей и персонала, стремящихся 
вернуться к работе после предположительного или 
подтвержденного случая COVID-19 или после тесного или 
приближенного контакта с лицом, заразившимся COVID-19. 

Округ требует от людей, которые были подвержены 
воздействию вируса COVID-19, выдержать карантин и 
исключить явные симптомы, прежде чем возвращаться 
к очному обучению. Выход человека из карантина и 
возвращение в школу будет осуществляться при 
координации местного управления здравоохранения. 
 
Мероприятия по закрытию 
При установлении факта (подтверждении) или 
предположении заражения человека вирусом COVID-19 
рабочий процесс в Мидлтаун может включать в себя 
мероприятия, описанные ниже. 

● Координация и сотрудничество администрации 
школы с должностными лицами органов местного 
управления здравоохранения по принятию 
решений о закрытии школы и отмене массовых 
мероприятий. 

● Утверждение программы по повторному закрытию 
школ для физического посещения учащимися, при 
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необходимости, с учетом директив 
здравоохранения и при координации местного DOH. 
Утверждение плана принятия решений на 
окружном уровне. 

● Разработка программы обеспечения 
непрерывности учебного процесса, оказания 
медицинских и социальных услуг, выполнения 
программ обеспечения питанием и утверждение 
альтернативных механизмов для их продолжения. 

● Реализация по мере необходимости 
краткосрочных мероприятий независимо от 
локального распространения инфекции, если 
зараженный человек находился в здании школы. В 
этом случае CDC рекомендует проведение 
следующих мероприятий: 

o закрыть помещения, которыми пользовался 
больной или больные, и ограничить вход в 
помещения. Для предотвращения входа в 
помещения могут применяться 
информационные таблички. При возможности 
выдержать 24 часа прежде, чем проводить 
уборку и дезинфекцию. Если выдержать 24 часа 
не представляется возможным, подождать как 
можно дольше. Не пользоваться помещениями 
до окончания уборки и дезинфекции; 

o открыть двери и окна, выходящие на открытый 
воздух, чтобы увеличить поток воздуха в 
помещение; 

o персонал, проводящий уборку, должен убрать и 
продезинфицировать все помещения (такие 
как кабинеты, туалетные комнаты и места 
общего пользования), которыми пользовались 
зараженные, обращая особое внимание на 
часто контактируемые поверхности; 

o связаться как можно скорее с персоналом, 
родителями и учащимися. 

● Применение руководства/процедур DOH в случаях 
получения положительных результатов 
тестирования. 

o После консультации с местным DOH директор 
школы может принять решение о закрытии 
школы и сроке (до повторного открытия) с 
учетом уровня риска в пределах конкретной 
территориальной общины по определению 
местного DOH.  

o В соответствии с руководством по 
проведению домашнего карантина после 
близкого контакта класс или кабинет, где в 
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основном находился человек с положительным 
результатом теста на COVID-19, обычно подлежит 
временному закрытию, а контактировавшие с 
ним учащиеся или персонал должны остаться 
на карантине.  

o Все остальные люди, которые контактировали 
с заболевшим в школе за пределами аудитории, 
также должны остаться на самоизоляции дома. 

● Решение о закрытии школ может приниматься на 
региональном уровне. 

o 7 критериев — информационная панель штата 
Нью-Йорк  
▪ Школы повторно откроются, если регион 
находится на стадии IV, а прирост числа 
инфицированных за день остается ниже 5% с 
учетом среднего показателя за 14 дней. 

▪ Школы закроются, если региональный 
прирост числа заболевших превысит 9% с 
учетом среднего показателя за 7 дней 
после 1 августа 2020 года. 

● Пороговые величины будут определяться в 
каждом конкретном случае в зависимости от цифр 
(закрытие школ может быть ответной реакцией). 

● Можно рассматривать закрытие зданий при 
отсутствии необходимых чистящих средств (в 
качестве чистящего средства может 
использоваться раствор хлорки с водой) и 
средств индивидуальной защиты. 
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Помещения  
 

Для предотвращения распространения инфекции COVID-19 
в округе работа учреждений будет направлена на 
соблюдение требований по социальному 
дистанцированию и регулярному очищению часто 
контактирующих поверхностей. При реализации 
проектов или задач по контролю распространения 
инфекции будут соблюдаться требования в части 
изменений, связанных с помещениями в зданиях. Любые 
изменения или дополнения будут разрабатываться 
окружным архитектором и подаваться в отдел 
планирования служебных помещений NYSED на 
техническую экспертизу и утверждение. Планы 
изменений или дополнений служебных помещений, 
которые требуют проведения экспертизы отделом 
планирования служебных помещений (Office of Facilities Planning, OFP), 
будут подаваться на проверку на соответствие 
требованиям Единого кодекса противопожарной 
безопасности и строительства штата Нью-Йорк — 2020 и 
Кодекса энергосбережения штата. 

Мы планируем выполнять Обязательные гарантии по 
служебным помещениям штата Нью-Йорк, реализуя 
мероприятия, описанные ниже. 

● Проведение до 31 декабря 2020 года визуальной 
инспекции рабочей группой, в состав которой 
будет входить персонал администрации округа и 
представитель от BOCES Ориндж-Ольстер. 
Заключение о состоянии зданий (BCS) будет 
вынесено в 2023 году при новом составе NYSED. 
Вводное тестирование воды будет проводить BOCES 
Ориндж-Ольстер. 

● Заказаны дозаторы антисептиков для рук на 
спиртовой основе. Они будут установлены сразу 
по получении. 

● Сдача в аренду новых помещений не 
предусмотрена. 

● Мы будем обращаться в отдел оценки рисков, 
безопасности и здравоохранения BOCES 
Ориндж-Ольстер для утверждения использования 
палаток в соответствии с нормативно-правовыми 
актами.  

● Консультации с окружным архитектором по 
утверждению существующего числа туалетов и 
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умывальников для соответствия требованиям.  

● Консультации с окружным архитектором по 
утверждению нормы для каждого здания по одному 
фонтанчику питьевой воды на сто пользователей. 

● Консультации с Siemens Building Technologies и окружным 
архитектором/инженером по составлению 
письменного плана вентиляции зданий. 

● Все согласования проектов, касающиеся только 
COVID-19, должны быть помечены как таковые окружным 
архитектором. 

● Пластиковые разделители должны 
соответствовать письменным требованиям BCNYS и 
MPS S205-13b. 

● Протоколы уборки будут составляться 
заместителем инспектора школьного округа по 
зданиям и прилегающей территории совместно с 
главой опекунского совета округа. Этот 
протокол будет представлять собой 
усовершенствованную версию наших действующих 
процедур уборки, чтобы соответствовать 
рекомендациям CDC.   

Протоколы действий в чрезвычайных ситуациях и 
проведение учений  
В 2020–2021 учебном году могут быть предусмотрены 
гибридные модели традиционного школьного дня. 
Учения по реагированию в чрезвычайных ситуациях, 
включая эвакуацию и строгую изоляцию, могут 
проводиться с различными группами учащихся в 
зависимости от присутствия каждой группы в день 
проведения учений. 

Протоколы действий в чрезвычайных ситуациях 
● Занять ближайшее укрытие 
● Оставаться на месте 
● Эвакуация  
● Строгая изоляция 
● Блокировка 

 
Занять ближайшее укрытие  
Означает, что здание используется как укрытие для 
учащихся и персонала.  Учащиеся из вестибюлей 
должны вернуться в свои классы, или могут быть 
указания по перемещению в предназначенные 
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безопасные помещения.  Необходимо держаться 
подальше от окон. 
Каждая школа определит место ближайшего укрытия, а 
также помещения, которые не могут использоваться 
под укрытие из-за определенных вредных факторов 
окружающей среды (например, сильные ветры, торнадо 
и т. п.).  
Протоколы относительно ближайшего укрытия будут 
прежними, но с внесением следующих изменений. 

● Обеспечить дистанцию между учащимися и 
персоналом в 6 футов во время спасения в укрытии. 

● Пользоваться лицевой защитой в течение всего 
мероприятия.  

● Если на практике невозможно придерживаться 
дистанции в 6 футов, на протяжении всего 
мероприятия следует носить лицевую защиту. 

● Обеспечить дополнительный запас средств 
лицевой защиты на случай, если у человека не 
окажется с собой маски. 

● Слушать оповещения и реагировать 
соответственно. 

 
Оставаться на месте  
Означает, что передвижения учащихся и персонала 
должны быть ограничены во время реагирования на 
краткосрочную чрезвычайную ситуацию.  Учащиеся из 
вестибюлей должны вернуться в свои классы.  
Протоколы относительно фиксирования на месте 
будут прежними, но с внесением следующих изменений. 

● Обеспечить дистанцию между учащимися и 
персоналом в 6 футов во время нахождения на 
месте. 

● Пользоваться лицевой защитой в течение всего 
мероприятия. 

● Если на практике невозможно придерживаться 
дистанции в 6 футов, на протяжении всего 
мероприятия следует носить лицевую защиту. 

● Обеспечить дополнительный запас средств 
лицевой защиты на случай, если у человека не 
окажется с собой маски. 

● Слушать оповещения и реагировать 
соответственно. 
 

Эвакуация 
Протоколы эвакуации будут, как положено, прежними с 
некоторыми незначительными изменениями, 
приведенными ниже. 
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● Заранее определить места за пределами здания, в 
которых возможно придерживаться 
разделительной дистанции в 6 футов между 
учащимися и персоналом. Убедиться, что учащиеся 
и персонал не будут препятствовать работе 
аварийных бригад. 

● Для эвакуации всего персонала и учащихся из 
здания как можно быстрее и результативно все 
время следует носить лицевую защиту. 

● Обеспечить дополнительный запас средств 
лицевой защиты на случай, если у кого-либо не 
окажется с собой маски. 

● Заранее назначить человека, который будет 
держать дверь на выходе из здания, чтобы как 
можно меньше людей касались дверей при выходе 
из здания. Персонал, который будет выполнять эту 
задачу, может быть назначен держать дверь в 
одном или нескольких классах или до 
подтверждения, что все покинули здание. 

● В соответствии с установленными протоколами, 
принести все необходимые предметы и 
предусмотреть запас дополнительных средств 
лицевой защиты на случай, если имеющаяся станет 
непригодной для использования, и антисептика 
для рук. 

● Если дополнительные средства лицевой защиты 
отсутствуют, проинструктируйте всех, у кого их 
нет, пользоваться своей рубашкой для прикрытия 
носа и рта во время мероприятия. 

 
Блокировка 
Школьные здания и прилегающая территория 
защищены на случай неминуемой угрозы за пределами 
школы. Продолжайте занятия в аудитории в обычном 
режиме. Все выходящие на улицу окна должны быть 
заблокированы, а занятия на открытом воздухе 
отменены. В окружной протокол не будут вноситься 
изменения, за исключением требования 
придерживаться социальной дистанции в шесть (6) 
футов между учащимися и персоналом в помещениях. 
 
Строгая изоляция 
Школьные здания и прилегающая территория 
закрываются при возникновении угрозы насилия в 
школе или на прилегающей территории.  Все учащиеся 
должны перейти из вестибюлей или мест общего 
пользования в ближайшие классы, а двери следует 
заблокировать. Учащихся необходимо перевести в 
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безопасное место в классе подальше от двери. 
Запрещается общение через дверь или телефон в 
комнате.  Оставаться в укрытии до физического 
освобождения силами охраны правопорядка или 
администрацией здания. 
Во время строгой изоляции будет нарушаться 
рекомендация дистанции между людьми в шесть (6) 
футов. С целью обеспечения безопасности для жизни 
протоколы строгой изоляции будут содержать в 
основном те же процессы, которые были 
предусмотрены в прошлом. 

● Заранее оцените, есть ли пространство для 
социальной дистанции без попадания в зону 
видимости.  

● На протяжении всего события обязательно 
ношение лицевой защиты. 

● Обеспечить дополнительный запас средств 
лицевой защиты на случай, если у кого-либо не 
окажется с собой маски. 

● Проинструктировать каждого человека без 
лицевой защиты пользоваться своей рубашкой 
для прикрытия носа и рта во время мероприятия. 
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Транспортные услуги  
 

Мидлтаун будет предоставлять услуги транспорта в 
соответствии с директивой штата по общественному 
транспорту и руководству NYSED по повторному 
открытию школ. Учащиеся и персонал школ должны 
носить приемлемую лицевую защиту в течение всего 
времени пользования школьными автобусами 
(например, при входе, выходе и во время поездки) и 
придерживаться надлежащей социальной дистанции, 
насколько это возможно.  

Учащиеся должны по возможности носить лицевую 
защиту и соблюдать социальную дистанцию в 
автобусе, насколько это возможно; ношение лицевой 
защиты не требуется от учащихся, физическое или 
психическое здоровье которых может пострадать от 
маски, но они должны будут соблюдать необходимую 
социальную дистанцию. Родителям и законным 
опекунам рекомендуется высаживать или провожать 
учащихся до школы для снижения плотности 
заполнения автобусов. 

Все автобусы, используемые для перевозок 
окружными и сторонними перевозчиками, будут 
подвергаться тщательной дезинфекции не менее 
одного раза в день. Поверхности с высокой частотой 
контактирования будут протираться после утренних 
и дневных поездок.   

Школьные автобусы нельзя оснащать антисептиками 
для рук из-за их легко воспламеняющегося состава и 
потенциальной ответственности перевозчика или 
округа. Водителям школьных автобусов, контролерам 
и сопровождающим лицам запрещено приносить с 
собой личные флаконы с антисептиком для рук в 
школьные автобусы.  

В школьных автобусах с доступом для инвалидных 
колясок по возможности будут предусмотрены места 
для размещения инвалидных колясок с обеспечением 
соблюдения социального дистанцирования. 

Независимо от того, происходит это в течение 
учебного периода или каникул в нашем школьном 
округе, обязательно будут оказываться услуги по 
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перевозке учеников на занятия в 
негосударственные, церковно-приходские, частные, 
чартерные школы или учащихся, которые занимаются 
по индивидуальным учебным планам (IEP) за пределами 
округа, если расписанием таких школ предусмотрены 
очные занятия.  

Все учащиеся имеют право на перевозку за счет 
окружного бюджета в степени, предусмотренной 
законодательством. Транспортные управления не 
имеют возможности или права отказаться 
перевозить детей, которые пребывают на 
патронатном воспитании, бездомных детей или детей, 
которые посещают частные или чартерные школы. 
Родители, которые по уважительной причине 
пропустили срок подачи заявки на перевозку детей 
за пределы округа, могут подать ходатайство в 
соответствии с разделом 310 Закона об образовании 
Уполномоченному по вопросам образования. 

 
Уборка и дезинфекция школьных транспортных 
средств 
Подробная информация представлена в руководстве 
по стандартным операционным процедурам уборки и 
чистки. 

● В автобусах и других транспортных средствах 
будет проводиться уборка и дезинфекция на 
ежедневной основе (с акцентом на места с высокой 
частотой контактирования), а также между 
поездками, если в их расписании предусмотрено 
несколько маршрутов движения. В конце каждого 
дня в каждом автобусе, используемом для 
транспортных услуг, будет проводиться 
тщательная уборка и дезинфекция.  

● Ежедневная уборка: 
o выносится весь мусор; 
o полы подметаются, а пыль вымывается шваброй; 
o стены и окна моются.  

● Часто контактируемые поверхности: 
o сиденья и спинки сидений в автобусах; 
o ремни безопасности;  
o дверные ручки, поручни; 
o место водителя.  

● Моющие и дезинфицирующие продукты, одобренные 
Агентством по охране окружающей среды США (EPA), 
будут использоваться в соответствии с 
инструкциями.  
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● Запрещается прием пищи и напитков в автобусе. 
● Будут проводиться проверки окружных и 
сторонних автобусов с целью обеспечения 
соблюдения протоколов по уборке и дезинфекции.  

● Все уборки/проверки будут регистрироваться (в 
отслеживаемом журнале). 
 

Школьные перевозки — сообщения о случаях заражения 
Covid-19 на транспортном средстве 
Сначала уведомляется начальник транспортного 
отдела округа, затем окружной орган уведомляет 
администрацию здания, и реализуется план по 
уведомлению родителей учащегося из этого 
автобуса. Автобус будет изъят из обслуживания на 
24 часа, прежде чем его можно будет снова 
использовать после сообщения о COVID-19. Будет 
проведена дезинфекция автобуса в соответствии с 
рекомендациями CDC. 
 
Учащиеся на транспортных средствах 

● Как уже упоминалось в разделе «Охрана здоровья 
и безопасность» настоящего руководства, все 
родители/опекуны должны проверять отсутствие 
любых признаков и симптомов COVID-19 и температуры 
100 градусов по Фаренгейту и выше у своих детей, 
прежде чем они сядут в транспортное средство 
для поездки в школу.  

● Учащиеся должны носить лицевую защиту в 
школьном автобусе, если они физически способны 
это делать. Учащиеся, которые по медицинским 
показаниям не могут переносить ношение 
лицевой защиты, в том числе учащиеся, 
физическому или психическому здоровью которых 
такая защита может навредить, могут не 
соблюдать требования по ношению лицевой 
защиты.  

● Учащимся без лицевой защиты НЕЛЬЗЯ отказывать 
в перевозке.  

● Учащиеся, у которых нет лицевой защиты, должны 
быть ею обеспечены за счет окружного бюджета.  

● Для учащихся с инвалидностью, которая не 
позволяет им носить лицевую защиту, ношение 
лицевой защиты не носит обязательный характер 
и им не будет отказано в перевозке. 
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● По возможности будут предусмотрены меры по 
обеспечению автобусов дополнительным 
персоналом для контроля за надлежащим 
использованием средств индивидуальной защиты 
во время нахождения в автобусе.  

 
Инструктаж для персонала, обслуживающего 
школьные перевозки (офисный персонал, водители, 
механики, помощники)  

● Оповещения об опасности / право на получение 
информации (ежегодно) 

● Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
● Контроль воздействия / переносимые с кровью 
патогены (ПКП) 

● Осведомленность о COVID-19 
o Новые протоколы уборки (автобусы, 
транспортные центры) 

o Мытье рук 
o Лицевая защита (размеры, использование, 
ношение и уход) 

o Личное здоровье и гигиена 
o Особые рабочие условия с лицевой защитой 

(физическая активность) 
 
Необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
для работников транспорта 

● Одноразовые перчатки 
● Лицевая защита / маска 
● Лицевой щиток (если допускается применение) 

 
Оповещения об услугах транспорта 

● Обращать внимание родителей/опекунов/лиц, 
осуществляющих уход, и учащихся во время 
получения очных инструкций перед возвращением 
в школы, что округом проведена тщательная 
дезинфекция всех автобусов и транспортных 
средств для перевозки учащихся.  

● Оповещать родителей/опекунов/лиц, 
осуществляющих уход, и учащихся о том, что все 
транспортные средства включены в программы 
округа по COVID-19, и той роли, которую учащиеся и их 
семьи играют в обеспечении безопасности и 
снижения заражаемости при пользовании 
транспортными услугами округа. 

● Рекомендовать родителям не отправлять детей в 
школу или на автобус при плохом самочувствии 
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или с повышенной температурой.  Повышенной 
считается температура выше 100.0°F.   

● Оповещать о возможных изменениях маршрута с 
учетом развития ситуации на каждом этапе. 

 
Маршруты школьных перевозок  

● По возможности ограничить ротацию замещающих 
водителей и помощников.  

● По возможности ограничить перемещение 
учащихся между маршрутами автобусов.  

o Пресекать пользование учащимися разными 
автобусами в различные дни недели без 
уважительной причины, подтвержденной 
родителем или опекуном (меры по уходу за 
ребенком и (или) решения опеки). 

o По возможности повторять утренние и 
дневные маршруты в одно и то же время, чтобы 
каждый день перевозить одну и ту же группу 
пассажиров.  

 
Посадка/высадка учащихся в автобус и из автобуса 

● Учащиеся могут заходить в автобус на 
остановках по пути следования автобуса. На 
заднее сиденье садится первый учащийся в 
автобусе при поездке в школу и учащийся, который 
будет выходить последним по пути из школы домой.  

● Время прибытия и (или) отъезда может смещаться в 
зависимости от потребностей школы. 

● Школы могут вноситькорректировки в расписания 
по мере необходимости: 

o для посадки и высадки, для погрузки и 
отправления;  

o при изменении времени маршрута, на который 
влияют задержки процессов посадки/высадки; 

o прибытие и отправление должно проводиться 
под присмотром для контроля за соблюдением 
социального дистанцирования. 

● По возможности в автобусные маршруты будут 
вноситься дополнения или изменения с целью 
снижения уровней заполняемости автобусов.  

 
Перевозки в BOCES 

● Мы позаботимся о том, чтобы наши перевозки 
обеспечили непрерывность учебного процесса.  

● Мы будем вести журнал пассажиров в поездках в 
обоих направлениях из здания BOCES. Школам может 
по запросу понадобиться предоставить журнал 
пассажиров вместе с журналами уборок в случае, 
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если BOCES придется оказывать помощь в 
отслеживании контактов с заболевшими в 
зданиях BOCES или во время перевозок. 
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Бюджет и фискальная политика  
Стараясь оказывать полную поддержку учащимся, 
персоналу и семьям, а также будучи ответственными в 
фискальных процессах, мы проводим анализ 
использования денежных средств, выделяем их и 
распределяем в соответствии с руководствами по 
возвращению в школы и потребностями округа. Наш 
бюджетный комитет тесно сотрудничает с другими 
комитетами и заинтересованными группами, чтобы 
обеспечивать их достаточным объемом физических и 
человеческих ресурсов для возвращения в 
полноценную и безопасную образовательную среду. 

Технологии и подключение к Интернету  
Доступ к технологиям очень важен для успешной 
реализации этой программы. Мы обязуемся 
непрерывно разрабатывать и внедрять технологии 
округа для обеспечения равноправного доступа к 
ним для персонала и учащихся. Наша команда 
инициировала разработку программ, которые 
учитывают наличие у учащихся домашнего доступа к 
надежному Интернету и компьютерам.  

  
1. Мидлтаун недавно собрал данные и попросил 
преподавателей и семьи определить их уровень 
доступа к устройствам и высокоскоростному 
широкополосному Интернету по месту их 
проживания. Респонденты показали, что 98% имеют 
доступ к высокоскоростному широкополосному 
Интернету.  Округ обеспечивает устройствами 
всех работников образования и учащихся.  
 

2. Округ будет непрерывно оценивать текущие 
потребности наших семей в технологиях и 
подключении к Интернету (обзор, опросы, школьные 
программы поддержки и т. п.). Если учащиеся и (или) 
преподаватели не имеют доступа, округ примет 
все необходимые меры, чтобы удовлетворить их 
потребности там, где это возможно. 
 

3. Ведение и (или) поддержание на должном уровне 
запаса оборудования и других основных средств.  
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a. Определение тех учащихся, семей и 
сотрудников, которые имеют в своем 
распоряжении основные средства округа. 
 

4. Приобретение, распределение и (или) 
обслуживание технических средств, 
программного обеспечения, лицензий, систем 
управления обучением и т. п. для поддержки и 
усовершенствования виртуального 
преподавания и вовлечения учащихся в процессы.  
 

5. Определение потребностей преподавателей в 
профессиональных навыках обучения и 
непрерывная поддержка развития их навыков и 
педагогике в дистанционной образовательной 
среде. 
 

6. Организация системы технической поддержки для 
родителей/учащихся/преподавателей для того, 
чтобы они могли сообщать о технических 
проблемах, испытываемых за время 
дистанционного обучения. Сообщение протоколов 
таким лим, чтобы заранее информировать их о том, 
как можно получать помощь в таких случаях и что 
им ожидать от встречного служебного звонка или 
виртуальной встречи.  

 
Мидлтаун по мере возможности обеспечит всем 
учащимся доступ к учебным материалам и ресурсам в 
нескольких форматах. Кроме того, округ будет 
оказывать поддержку преподавателям через 
повышение их профессионального уровня и обучение 
педагогическим методам, которые создадут 
возможности для учащихся участвовать в 
образовательном процессе несколькими путями так, 
чтобы они могли продемонстрировать мастерство 
овладения учебными стандартами дистанционно или 
в смешанных моделях через использование как 
синхронных (например, Google Meet), так и несинхронных 
технологий (Google Класс). Если у учащихся нет 
достаточного доступа к устройствам и (или) 
высокоскоростному Интернету, округ обеспечит 
учащихся альтернативными методами оценки 
материалов и инструкций, т. е. можно будет забирать 
материалы в школе, доставлять материалы учащимся 
на дом и т. п. Округ также найдет возможность 
связаться с семьями, чтобы обучить их пользованию 
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технологиями и подключению к учебно-методической 
помощи.  
 
Кадровый состав и человеческие 
ресурсы  
 
Система оценки преподавателей и директоров школ 
Все преподаватели и директора школ будут 
регулярно проходить оценку в соответствии с 
утвержденной округом программой ежегодной 
проверки профессиональной пригодности (APPR). 
Мидлтаун определит необходимость пересмотра 
нашей действующей утвержденной программы APPR на 
предмет соответствия нашим планам по 
возобновлению обучения в очном, дистанционном или 
гибридном режимах. Руководители школ будут 
регулярно проходить ежегодный тренинг «Оценка 
руководителя».  

Аттестация, непрофильное преподавание и замена 
учителя 
Все преподаватели должны иметь действующие 
дипломы надлежащего образца на право 
преподавания, кроме случаев, когда положениями 
постановлений Уполномоченного по вопросам 
образования или законодательством в сфере 
образования допускается непрофильное 
преподавание (например, преподавание на замене).  

Практиканты 
Студенты-практиканты по программам 
аттестованных NYSED колледжей или университетов 
могут работать в Мидлтаун под надзором 
дипломированных преподавателей. При согласовании 
с инспектором школы направления преподавать в 
классах Мидлтаун, студент-практикант должен 
соблюдать все требования социального 
дистанцирования, ношения лицевой защиты, 
уведомления о состоянии здоровья и других 
процедурах в связи с COVID-19, которым следуют 
преподаватели.  Студенты-практиканты будут 
работать только под надзором наших 
дипломированных преподавателей.  Ни при каких 
условиях студент-практикант не будет работать в 
качестве официального преподавателя. 
 
Уязвимые группы населения 
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Неизвестные уязвимые места и проблемные вопросы 
нашего преподавательского состава и персонала 
будут рассматриваться в каждом конкретном случае 
при поддержке нашего отдела кадров.  Наши работники 
будут по возможности обеспечены  жильем в 
необходимое для них время и в соответствующем 
месте.  Преподаватели и персонал пройдут 
инструктаж по проблемным вопросам и проблемам, 
которые освещены в директиве Департамента 
образования штата и в любое время смогут сообщить 
своему куратору свои вопросы и проблемы. 
 
Мидлтаун выделяет следующие группы повышенного 
риска развития осложнений от заражения COVID-19, 
которым может понадобиться дополнительное или 
альтернативное решение в отношении социального 
дистанцирования.   
 
Лица из таких групп должны проконсультироваться 
со своим поставщиком медицинского обслуживания 
относительно предотвращения заболевания:  

● лица старше 65 лет;  
● беременные женщины;  
● лица с основными заболеваниями, включая в том 
числе: 

o хроническое заболевание легких или астму 
средней или тяжелой степени;  

o тяжелые болезни сердца; 
o ослабленную иммунную систему; 
o тяжелые формы ожирения (индекс массы тела 

(ИМТ) более 30); 
o сахарный диабет; 
o хроническую почечную недостаточность с 
проведением диализа; 

o заболевание печени; 
o серповидно-клеточную анемию; 
o в том числе, дети с медицинскими 
осложнениями, с неврологическими, 
генетическими и метаболическими 
заболеваниями или с врожденным пороком 
сердца относятся к группе высокого риска 
развития осложнений от заражения COVID-19 по 
сравнению с другими детьми.   
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Действия в поддержку обеспечения 
работы учебных заведений 

Округ  Школы 

● Обеспечение учащихся, 
персонала и 
посетителей всеми 
необходимыми 
средствами 
индивидуальной 
защиты и тканевой 
лицевой защитой. 

● Разработка и 
распространение 
процедуры 
отслеживания 
контактов. 

● Разработка 
протоколов 
дистанционного 
скрининга состояния 
здоровья (например, 
через приложения) и 
скрининга 
температуры на местах. 

● Обеспечение 
соблюдения практики 
социального 
дистанцирования. 

● Оповещение и 
просвещение нашей 
общины о том, как 
поддерживать 
безопасность и 
здоровье. 

● Обеспечение 
актуальности 
контактных данных 
учащихся. 

● Выделение времени для 
взаимодействия между 
новым инспектором 
школьного округа по 
зданиям и прилегающей 
территории вместе с 
его сотрудниками и 
директорами школ и их 
сотрудниками для 
обмена информацией по 
разработке 
актуальных планов 
проведения 

● Выделение изолятора с 
отдельной туалетной комнатой 
для учащихся и персонала с 
симптомами. Изолятор должен по 
возможности находиться на 
достаточном расстоянии от 
медицинского кабинета, иметь 
выделенный персонал для 
наблюдений, хорошую вентиляцию 
(фильтр HEPA) и находиться близко 
к выходу. 

● Назначение персонала, 
отвечающего за отслеживание 
контактов, изучение ежедневных 
скринингов состояния здоровья 
и контролирующего ношение 
лицевой защиты. 

● Реализация мероприятий 
социального дистанцирования, 
которые не предусматривают 
пользование раздевалкой, 
поэтапный выпуск учащихся из 
классных комнат и т. п. 
Установление потока движения 
в вестибюлях и организация 
постов охраны возле туалетных 
комнат. 

● Выделение мест для получения 
доставки в каждом здании. 

● Выделение нескольких мест у 
входов в здание для учащихся и 
персонала для прохождения 
скрининга температуры. 

● Обучение всех учащихся, 
преподавателей и персонала 
правильной гигиене рук и 
органов дыхания, а также 
правильному ношению лицевой 
защиты. 

● Разработка обязательного 
процесса санитарной обработки 
зданий и здравоохранения для 
всех сценариев в соответствии 
с требованиями CDC. 

● Создание мероприятий по 
социальному дистанцированию и 
безопасной наполняемости 
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санитарных 
мероприятий. 

● Дальнейшее 
определение 
подробных 
логистических планов, 
таких как времени 
звонков в зданиях школ, 
размещения программ и 
автобусных 
маршрутов/вместимост
и автобусов. 

● Урегулирование 
времени доставки 
питания при 
дистанционном 
сценарии. 

● Проведение анализа 
затрат для 
определения статей, по 
которым мы можем 
достичь экономии для 
применения к другим 
статьям расходов. 

● Анализ заработных 
плат, премий, 
взаимозаменяемых 
расходов, 
профессионального 
развития, страховых 
расходов, пенсий, 
технологий, 
дополнительных 
транспортных 
расходов и точек 
доступа.  

● Оповещение о новых 
процессах (например, 
подача заявления на 
отпуск, указания по 
закупкам). 

● Регулярный 
бездокументарный 
подбор и наем 
сотрудников. 

● Запрос 
дополнительных 
тендеров на оказание 
услуг / поставку 
продуктов (например, 
халатов, СИЗ). 

● Соблюдение 
федеральных и штатных 
руководств 
относительно COVID-19, 
рекомендаций по 

зданий (как внутри, так и за 
пределами аудиторий) с 
характерными нормами для 
каждого здания. 

● Утверждение плана 
реконструкции существующих 
служебных помещений для 
каждого здания, в том числе 
изоляторов, кафетериев, 
информационных указателей и 
альтернативное использование 
больших пространств в зданиях. 

● Разработка технологического 
процесса уборки для 
возобновления обучения в 
сентябре, а также потенциально 
для любого другого процесса в 
течение учебного года. 

● Выделение мест в каждом здании 
для открытого хранения 
материалов для санитарной 
обработки, а также доступа к СИЗ.  

● Разработка технологического 
процесса регулярного контроля 
качества воздуха и 
температуры. 

● Составление потенциального 
графика регулярных проверок 
зданий на случай закрытия 
школы в связи с заражением COVID-19. 

● Мероприятия по поддержке 
социального дистанцирования в 
автобусах и при посадке и 
высадке людей. 

● Пересмотр графиков движения 
автобусов и время 
начала/окончания занятий в 
школе.   

● Работа с округом по 
распространению и соблюдению 
процедур, связанных с 
больничными листами, отпуску 
по уходу за больным 
родственником и отсутствием в 
связи с COVID-19   

● Развешивание информационных 
указателей по правильной 
гигиене, социальному 
дистанцированию, лицевой 
защите и т. п. 

● Поддержка морального 
состояния и психического 
здоровья сотрудников  
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отпуску и поездкам. 
● Исследование более 
надежной программы 
оказания помощи 
сотрудникам. 

● Инструктаж персонала 
и его заместителей по 
дистанционному 
обучению и возможному 
открытию и закрытию 
школ. 

● Оказание поддержки в 
части устройств, 
Интернета и 
технологий.  

● Обеспечение 
персонала и семей 
другими физическими 
материалами, 
необходимыми для 
дистанционного 
обучения. 

 
 

Поддержка школьного 
сообщества 

Питание  
Привлечение заинтересованных лиц очень важно для 
процесса обеспечения справедливости и доступа к 
питанию учащихся, а также для успешного перевода 
мероприятий программы школьного питания от 
действующих сейчас моделей питания в условиях 
чрезвычайной ситуации в связи с пандемией к модели 
для вновь открывшихся школ. Все школы должны 
соблюдать порядок, утвержденный Органом 
снабжения школьным питанием (SFA), взаимодействуя в 
сферах предоставления услуг школьного питания, 
определения прав, выбора и изменений в 
технологических процессах. Все питание во время 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения 
будет предоставляться на бесплатной основе всем 
детям в возрасте 18 лет и младше. Все оповещения 
будут рассылаться через ряд средств коммуникации, 
таких как веб-сайт, социальные сети, электронная 
почта, автоматический обзвон, информационные 
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бюллетени и обычное почтовое отправление, и 
переводиться на родные языки семей.   
 
Мы назначили своего руководителя по обеспечению 
школьным питанием, Дебору Донливи (Debora Donleavy), быть 
контактным лицом для получения сообщений от семей 
и ответа им, а также передачи этих сообщений 
персоналу школы. В течение лета семьям напомнят о 
взаимодействии по вопросам обеспечения школьным 
питанием, и с начала нового учебного года они 
смогут подавать новую заявку на получение питания 
бесплатно или по сниженной цене в любое время в 
течение учебного года.  Бланки заявок находятся в 
каждом здании школы, на нашем веб-сайте и 
рассылаются по мере необходимости по электронной 
почте или обычным почтовым отправлением.  Чтобы 
заполнить заявку, достаточно прийти лично или 
позвонить. 
 
Доставка школьного питания будет продолжаться 
для всех учащихся, в том числе тех, кто посещает 
школу очно, и тех, кто учится дистанционно. 
 

Питание в школе 
Для обучающихся очно питание будет доставляться с 
соблюдением надлежащей социальной дистанции 
между учащимися. От учащихся не требуется носить 
лицевую защиту, когда они сидят и едят, если они 
находятся на достаточном расстоянии друг от друга.  
 
Округ обеспечит поддержание социальной дистанции 
между людьми во время приема пищи в школьном 
кафетерии. Если это не представляется практически 
осуществимым, питание может подаваться в других 
местах (например, в аудиториях) или в чередующиеся 
периоды приема пищи с целью обеспечения 
социального дистанцирования и тщательной уборки 
и дезинфекции между приемами пищи учащимися. 
 
Запрещается делиться едой и напитками (например, 
питание в стиле шведского стола, закусок), если люди 
не являются членами одной семьи. Для учащихся, 
преподавателей и персонала будет предусмотрено 
достаточно места для соблюдения социального 
дистанцирования при приеме пищи. 
 
 
Доступность питания в течение учебного года  
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● Питание будет поставляться бесперебойно для 
учащихся школьного возраста, 
зарегистрированных в округе.  

● График выдачи и доставки питания будет вывешен 
на веб-сайте округа и в социальных сетях.  

● Пункты питания в муниципальных школах будут 
работать как окно выдачи. 

● Маршруты движения автобусов будут регулярно 
анализироваться с целью разработки по 
возможности наиболее всеобъемлющих маршрутов 
доставки. 

● Установленные маршруты будут разрабатываться 
таким образом, чтобы включать в себя 
специальные объезды опасных дорог, где не 
практикуется ходьба пешком и (или) невозможно 
спланировать остановки школьного автобуса.  

 
 
Округ подключит общественность и будет пытаться 
получать обратную связь через созданный округом 
опрос «Еда и питание» для выяснения потребностей по 
распределению питания.  Собранная в результате 
такого опроса обратная связь будет поддержкой 
команде округа в совместной с инспектором работе 
по составлению графика обеспечения питанием для 
всех трех потенциальных сценариев развития 
событий: очного, гибридного и дистанционного 
обучения.   
 
Команда по обеспечению едой и питанием (FNS) будет 
выполнять положения Обязательных гарантий по 
служебным помещениям штата Нью-Йорк следующим 
образом. 

● Будет разработан порядок обеспечения 
доступности школьного питания всем учащимся, 
зарегистрированным в округе, как на 
виртуальном, так и на очном обучении. Мы учтем 
опыт препятствий и помех, возникавших в прошлом, 
а также ответы на опрос.   

● Дополнение стандартных операционных процедур 
охраны здоровья и безопасности пунктами из 
руководства DOH.  

● Обновление стандартных рабочих процедур для 
учащихся с аллергией с целью обеспечения 
соблюдения норм и постановлений. 

● Изъятие всех столов общего пользования из 
столовых. 
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● Работа с директором школы по изъятию столов 
общего пользования из аудиторий, которые 
используются для перекусов.  

● Дополнение информационных указателей для 
стандартных операционных процедур 
сообщениями по гигиене рук и «Запрет делиться» 
продуктами питания. 

● Совместно с командами по вопросам зданий и 
прилегающих территорий установление 
должностной ответственности за места 
обслуживания в кафетерии и во время обеда.  

● Продолжение использования антисептиков на 
основе аммиака. 

● Проведение тренингов для всех членов команд по 
темам:  

○ прием пищи без скопления людей; 
○ гибкость графиков предоставления питания; 
○ не фасованные продукты подразумевают 
отсутствие скопления людей и отказ от 
графика обслуживания; 

○ выдача питания родителю/опекуну; 
○ гибкость графика приема пищи; 
○ вариант «Предложение вместо обслуживания» 
для старших школ. 

● Использование СМИ, электронных рекламных 
щитов, веб-сайтов, местных общественных 
организаций, включая в том числе: Eat Smart NY, Hunger Solutions, 
Middletown Parks and Recreation для рассылки сообщений. 

● Рассылка сообщений семьям на их 
предпочитаемом языке общения внутри семьи.  

● Сотрудничество на уровне здания/помещения по 
оценке и определению норм обеспечения 
питанием. По согласованию с администраторами 
зданий обеспечение питанием будет проводиться 
в наиболее подходящем для этого помещении. 
 

Обратите внимание на такой ответ NYSED: 
● На протяжении учебного года обеспечение 
питанием будет проходить по стандартной 
рабочей процедуре. По состоянию на сегодня 
питание будет выдаваться с учетом 
соответствия требованиям (бесплатно, со 
скидкой или с полной оплатой). Питание будет 
выдаваться только зарегистрированным в округе 
учащимся и может доставляться учащимся, 
обучающимся дистанционно. Не допускается 
доставка питания на выходных.  
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Специальное образование  
Программа возвращения в школу Мидлтаун 
продолжает обеспечивать доступ всем учащимся с 
инвалидностью к бесплатному государственному 
образованию надлежащего уровня (FAPE) с акцентом на 
специальное образование и сопутствующее 
обслуживание, призванное удовлетворять их 
уникальные потребности и подготовить их к 
получению дальнейшего образования, работы и 
самостоятельной жизни в наименее ограниченных 
условиях (LRE). Заботясь о здоровье, безопасности и 
благополучии учащихся, семей и персонала, мы 
разработали программу, отвечающую требованиям FAPE 
в любое время.   Наша программа готовит сотрудников 
обеспечивать учащихся учебными программами и 
услугами на протяжении каждого этапа и позволяет 
нашей команде поддерживать учащихся при переходе 
на различные этапы.  
 

Этап 1 
● Учащиеся, 
не 
зарегистри
рован- 
ные в 
округе (OOD) 

● Учащиеся, 
получающие 
лечение в 
дневное 
время 

● 12 : 1 + 3 
учащихся 
(K–12) 

● 6 : 1 + 1 (K–5, 
приложение
) учащихся 

● 8 : 1 + 1 (6–8) 
учащихся  

Этап 2 
● 12 : 1 + 2 (K–8) 
учащих
ся 

●  12 : 1 + 1 (K–12) 
учащих
ся 

 

Этап 3 
● 15 : 1 + 1 (K–2) 
учащих
ся  

● 15 : 1 (3–12) 
учащих
ся 

Этап 4 
● Учащиеся 
инклюзив
ного 
образова
ния (ICT) 
возвраща
ются  
к своим 
сверстни
кам, 
занимающ
имся по 
общей 
программ
е 

 

 
Наша программа предусматривает следующую 
поддержку работникам образования и учащимся. 

● Включает в себя поддержку учащихся во время 
синхронного и асинхронного обучения.  

● Приоритетный возврат к очному обучению для 
учащихся с высокими потребностями и 
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дошкольников с инвалидностью в любое возможное 
время и с учетом программ действий в 
непредвиденных ситуациях, разработанных 
Комитетом по дошкольному образованию (CPSE) / 
Комитетом по специальному образованию (CSE) для 
удовлетворения потребностей дистанционного 
обучения в случае прерывающихся или 
продолжительных школьных карантинов. 

● Поддержка в виде профессионального развития и 
технического обслуживания помощникам 
преподавателей может быстро переключаться 
между дистанционным, гибридным и очным обучением.   

● Поддержка в виде профессионального развития и 
технического обслуживания помощникам на 
индивидуальных занятиях, подготавливающих к 
возврату к очному обучению.   

● Плановая телемедицина (физиотерапия (PT), 
реабилитационная терапия (PT), консультации 
психолога, логопеда и окулиста).  Телемедицина 
будет применяться только в гибридном или 
полностью дистанционном обучении.  

● Расчет на то, что все школы будут внедрять 
существующие процессы округа для сбора данных по 
отслеживанию прогресса целей по каждому 
отдельному учащемуся и целям. 

● Расчет на то, что все школы будут внедрять 
существующую систему округа для обеспечения 
реализации всех индивидуальных учебных планов 
(IEP), отслеживания изменений/согласований 
программы и прогресса в достижении целей IEP, а 
также доведения достижений до сведения 
родителей/опекунов.   

● Профессиональное развитие и обучение в рамках 
округа для персонала и общедоступные ресурсы для 
обеспечения точности внедрения наилучшего 
опыта.  

● Использование системы для отслеживания 
прогресса дистанционного участия и успешности 
для определения уровней необходимой 
индивидуальной поддержки.   

● Содействие со стороны директора и (или) главного 
воспитателя преподавателю в регистрации 
отслеживания прогресса в группах вида 1 : 1 или 
небольших группах.   

● Исполнение руководящих документов, контрольных 
вопросников и инструктаж для персонала, учащихся 
и их семей по согласованиям и изменениям в 
программу, внесенным в онлайн-режиме (считывание 
тестов и т. п.).  
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● Переводческие услуги для общения с семьями и 
поддержки учащихся по мере необходимости.  

● Выделение времени CSE для встреч, где определяется 
необходимость в компенсационном обслуживании.   
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Учащиеся, изучающие английский язык 
как иностранный / получающие 
образование на нескольких языках  
Право на равное образование учащихся, изучающих 
английский язык как иностранный / получающих 
образование на нескольких языках (ELL/MLL) защищено 
различными законами и постановлениями о 
гражданских правах, а также Законом об успешности 
каждого ученика (ESSA). Системы школьного 
образования штата Нью-Йорк должны обеспечивать 
методической помощью и услугами, позволяющими 
учащимся ELL/MLL в совершенстве овладеть английским 
языком, достичь высоких уровней в академическом 
языке и академических предметах.  

 
Идентификационный тест для изучающих английский 
язык как иностранный штата Нью-Йорк (NYSITELL), очное 
тестирование и идентификация активно 
используются командой дипломированных 
преподавателей английского как нового языка (ENL) и 
будут использоваться дальше на протяжении лета 
2020 года, а также в будущем. Округ будет продолжать 
совместную работу с нашим регистрационным 
департаментом по тестированию поступающих 
учащихся ELL/MLL с помощью теста NYSITELL по мере их 
регистрации. Даты прохождения тестирования 
назначаются в соответствии со всеми параметрами 
CDC и DOH для охраны здоровья и безопасности 
персонала, семей и учащихся. Это достигается за счет 
резервирования необходимого числа учебных дней в 
соответствии с директивами после начала 
регистрации на тестирование. Наши процедуры 
включают в себя все части процесса идентификации в 
рамках скрининга, идентификацию и директивы по 
размещению ELL/MLL. 

 
Мы продолжаем использовать тест NYSITELL для 
выявления учащихся, которые отвечают критериям 
статуса ELL/MLL после регистрации в нашем округе, и 
тест достижений, проводившийся весной 2019 года в 
штате Нью-Йорк «Английский как второй язык» (NYSESLAT) 
для определения потребностей в изучении языка.  Все 
учащиеся, имеющие статус ELL/MLL, получат обучение, 
предусмотренное программой CR-Part 154 Units of Study. Языковое 
обучение в классах К–12 проводится в рамках программ 
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изучения двух языков и английского как нового 
языка (ENL) по указанию NYSED и Офиса двуязычного 
образования и мировых языков (OBEWL) в соответствии с 
программой Bilingual Common Core Initiative (программа единых 
образовательных требований для двуязычных 
учащихся). Это гарантирует качественный 
инструктаж, поддержку и обучение в соответствии с 
уровнем владения языком учащимся ELL/MLL. Мы считаем, 
что каждый преподаватель является преподавателем 
ELL/MLL, и предоставляем профессиональное развитие в 
части Проекта для успеха ELL/MLL и концепции 
культурного реагирования и поддержки. Мы 
используем инструменты отслеживания прогресса 
для стимулирования и измерения академических 
достижений ELL/MLL, а учащийся стремится заработать 
Печать о владении двумя языками штата Нью-Йорк (NYSSB) 
после окончания школы. 
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Поддержка изучающих английский язык / изучающих 
несколько языков 
В рамках поддержки наших учащихся ELL/MLL мы будем 
продолжать:  

● комплектовать небольшие группы и оказывать 
индивидуальные услуги исходя из потребностей 
каждого учащегося;  

● способствовать сотрудничеству между 
преподавателями языков и совместному 
планированию предоставления учебного 
материала; 

● использовать интерактивный подход к изучению 
иностранного языка; 

● уделять внимание развитию продуктивных 
языковых навыков, таких как речь и письмо; 

● выделять время на общение с отдельными учащимися 
при необходимости.  

 
Наш округ внедрил различные режимы/методы 
коммуникации для получения важной информации 
родителями/опекунами на их предпочитаемом языке. 

● Мы используем компанию Language Line для перевода 
документов и телефонных разговоров. 

● Обеспечиваем круглосуточную доступность Language 
Line для очного, гибридного и дистанционного 
сценариев в тех случаях, когда необходим перевод.   

● Работники образования и персонал имеют доступ к 
использованию этого сервиса из дома на случай, 
если снова возникнет 100% дистанционный сценарий. 
Округом разработано учебное пособие для 
обеспечения доступа.  

● Мы заключили контракт с Language Today, компанией, 
оказывающей переводческие услуги на встречах 
и (или) по телефону, которая поддерживает наш 
округ в CSE, в части параграфа 504 о потребностях 
дисциплинарного характера и на любых других 
встречах, когда может понадобиться более личный 
поход и (или) личная встреча.  

● Регулярное общение также обеспечивает наш 
окружной переводчик, который переводит для 
работников образования и персонала при общении 
с учащимися и семьями.  

● Вся важная информация (например, табели 
успеваемости, промежуточные отчеты о прогрессе, 
письма округа и школы, публикации на веб-сайте, 
сообщения внутришкольного мессенджера / 
голосовые сообщения и т. п.) переводятся на родной 
язык семьи или их предпочитаемый язык.  

● Мы установили сервис Jabber, который позволяет 
персоналу пользоваться ноутбуками/хромбуками 
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для совершения и получения телефонных звонков 
от семей в любом месте (дома, в школе, на работе), 
чтобы обеспечить постоянное общение между 
школой и семьями при всех трех сценариях. Jabber 
также имеет функцию голосовой почты и подключен 
к офисным/школьным телефонным номерам для 
облегчения общения семей, поскольку 
школьные/окружные телефонные номера не 
меняются. 
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Социально-эмоциональное 
благополучие  
Исследования показывают важность психического и 
эмоционального благополучия для учащихся и 
персонала, которое имеет как физиологические, так и, 
в конечном счете, академические последствия. Мы 
знаем, что после такого длительного закрытия школ 
многие наши учащиеся и персонал нуждаются в 
социально-эмоциональной поддержке, которая 
поможет им перезагрузиться и снова приступить к 
работе и учебе. Наше обязательство как Округа — 
создать эмоционально и физически безопасную, 
благоприятную и захватывающую обучающую среду, 
мотивирующую всех учащихся стремиться к 
социально-эмоциональному равновесию и развитию. 
Пандемия подчеркнула роль лидеров в создании 
условий, помогающих учащимся и персоналу 
проявлять эмпатию, налаживать социальные связи на 
расстоянии и приспосабливаться к новым обучающим 
реалиям. Советники, школьные оздоровительные 
программы и комплексная поддержка будут играть 
чрезвычайно важную роль в период адаптации, когда 
снова откроются школы, и доступ к школьным 
советникам, социальным работникам, школьным 
психологам, советникам по вопросам поддержки 
учащихся, кризис-менеджерам и школьным 
оздоровительным программам станет бесценным 
подспорьем для наших учащихся и персонала.  

Переходный период необходим каждый год и станет 
даже еще больше необходимым в приближающемся 
учебном году, когда мы вернемся из 
продолжительного дистанционного обучения к 
поэтапному подходу к очному обучению или к даже еще 
более длительному периоду дистанционного 
обучения.  Школы будут поощрять смену обстановки в 
культурно реагирующей манере и вовлекут учащихся, 
семьи и общины в процесс выявления потребностей и 
поддержки.  
 
Мы руководствовались такими соображениями, когда 
планировали поддержку социально-эмоциональному 
благополучия. 
  
Эмоциональные реакции на выход из карантина, к 
которым могут относиться:  
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● стресс, беспокойство, грусть, гнев, чувство вины 
или разочарования по самым разным причинам;  

● страх и беспокойство о своем здоровье и 
здоровье своих близких;  

● другие эмоциональные или психические 
изменения здоровья, с которыми сложно 
справиться.  
 

Налаживание личных связей с учащимися является 
ключевым фактором для их психической, 
эмоциональной и поведенческой поддержки. Наша 
программа делает акцент на выявлении учащихся, 
которые испытывают потребность и необходимость в 
поддержке от персонала при оказании необходимых 
услуг.  Анализ, а затем и рассмотрение потенциальной 
доработки определенных аспектов кодекса 
поведения могло бы помочь нашим учащимся улучшить 
эмоциональное/поведенческое здоровье в это 
сложное время.  Программа также подчеркивает 
важность включения в учебный процесс 
социально-эмоционального обучения (SEL) как 
фундаментальной концепции для всех учащихся. SEL 
будет вводиться в существующие ресурсы учебных 
планов округа по предписанию сборника Обучающих 
стандартов штата Нью-Йорк.   
 
Эта программа работает над созданием 
последовательных и четких путей коммуникации 
между школой, нашими семьями и обществом в целом. 
Голос общества «вшит» в эту программу в виде 
обратной связи, которую мы получаем как округ 
посредством наших опросов и виртуальных форумов.   
 
В этой программе изложены действия по вовлечению 
персонала в постоянное профессиональное 
развитие, предусматривающие поддержку в таких 
сферах, как социально-эмоциональное обучение, 
информированный отклик на травму и ответная 
практика, подчеркивающая объективность, 
доступность и инклюзивность. Кроме того, мы будем 
оказывать поддержку нашим учащимся и персоналу и 
побуждать их заботиться о себе и искать общий смысл 
стремления к благополучию.   
 
 
 
Поддержка в достижении социально-эмоционального 
благополучия  
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Для поддержки достижения 
социально-эмоционального благополучия 
рекомендуется следующее. 

● Использовать справочно-информационный портал, 
чтобы помочь отдельным учащимся, которые, 
возможно, испытывают трудности с учебным 
процессом и (или) поведением. 

● Обеспечить профессиональное развитие 
преподавателей и помочь персоналу К–12 в 
использовании, с точными 
социально-эмоциональными обучающими 
ресурсами (SEL), направленными на 
социально-эмоциональные способности 
(самосознание, самоорганизация, социальная 
осознанность, навыки установления 
взаимоотношений, ответственный подход к 
принятию решений):  

○ второй этап учебного плана для классов К–8;  
○ исследовать, анализировать и выбрать план 
социально-эмоционального обучения (SEL) для 
классов 9–12;   

○ внедрить протокол инструктажа по плану SEL 
для всех классов для усовершенствования 
существующих практик в классах К–5 и 
внедрить практики в классах 6–12.   

● Вести постоянно обновляемый список полезных 
служб и онлайн-ресурсов, помогающих 
поддерживать здоровье персоналу и 
преподавателям, включая программу помощи 
сотрудникам (Employee Assistance Program, EAP). 

● Предоставить возможность профессионального 
развития в следующих областях:  

○ как распознать и поддержать учащихся, 
переживающих беспокойство, горе и травму; 

○ распознавание скрытого предвзятого 
отношения и структурированного расизма, и 
как вести конфликтные разговоры о расе и 
расизме. 
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Действия по поддержке школьной 
общины 

Округ  Школы 

● Создание системы 
отслеживания успеваемости 
для учащихся с 
инвалидностью и ELL для 
информирования об уровнях 
необходимой 
индивидуальной поддержки. 

● Внедрение отслеживания 
осуществления планов в 
соответствии с 
параграфом 504 для 
обеспечения услугами, 
внесения 
изменений/согласований 
программы.  

● Исполнение руководящих 
директив, контрольных 
списков и проведение 
инструктажа для персонала, 
учащихся и их семей по 
согласованиям и изменениям 
в программу, внесенным в 
онлайн-режиме (считывание 
тестов и т. п.). 

● Техническая поддержка 
персоналу для обеспечения 
использования 
вспомогательных 
технологий. 

● Совместная разработка 
протокола анализа 
вторичных графиков 
учащихся с IEP. 

● Внедрение службы поддержки 
для постоянного общения 
между семьями и школой в 
критических случаях в 
соответствии с 
требованиями CR-Part 154 для ELL/MLL. 

● Распространение 
информации персоналу и 
семьям о CR-Part 154 для ELL/MLL, Билля 
о правах родителей и 
попечителей. 

● Перевод инструкций на 
современные испанский и 
французские языки в рамках 
классов ECSDM WL/LOTE, поощрение 
эффективного общения на 
целевом языке.  

● Выявление и размещение 
учащихся ELL/MLL активно 
происходит в течение года 
при соблюдении директив 
Центра по контролю и 

● Отслеживание прогресса 
дистанционного участия и 
успешности для определения 
уровней необходимой 
индивидуальной поддержки.   

● Содействие преподавателю со 
стороны директора и (или) 
главного воспитателя в 
регистрации отслеживания 
прогресса в группах вида 1 : 1 или 
небольших группах.   

● Доведение до сведения семей и 
персонала руководства 504 по COVID.  

● Плановая телемедицина 
(физиотерапия (PT), 
реабилитационная терапия (PT), 
консультации психолога, 
логопеда и окулиста). 
Телемедицина будет 
применяться только в 
гибридном или полностью 
дистанционном обучении.  

● Исполнение руководящих 
документов, контрольных 
вопросников и инструктаж для 
персонала, учащихся и их семей 
по согласованиям и изменениям 
в программу, внесенным в 
онлайн-режиме (считывание 
тестов и т. п.).  

● Поддержка учителям (т. е. прямые 
указания по платформам, видео, 1:1 
и небольшим группам). 

● Поддержка CSE по выявлению 
учащихся с хрупким здоровьем и 
содействие в разработке 
индивидуальных поэтапных 
медицинских планов для школ 
при необходимости. 

● Выявление особых потребностей 
в СИЗ для обеспечения 
безопасности персонала и 
учащихся (т. е. чистые маски, 
лицевые щитки, разметка 
социального дистанцирования 
на полу, футовая разметка, 
одноразовые костюмы). 

● Разработка доступных для 
учащихся ожиданий от 
дистанционного обучения 
(например, ESY Ожидания от 
дистанционного обучения ). 

● Дни проведения тренингов для 
родителей — распространение 
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профилактике заболеваний 
(CDC) и Департамента 
здравоохранения штата 
Нью-Йорк (NYSDOH). 

● Созыв Комитета по кодексу 
поведения для анализа и 
рассмотрения 
потенциального улучшения 
характерных аспектов 
Кодекса поведения.  

● Рекомендательное 
использование средств 
оценки отстающих навыков и 
нерешенных вопросов, 
справочно-информационный 
портал для студентов, 
протокол функциональной 
оценки поведения (FBA).  

● Исследование картирования 
отношений ( Гарвард) и ресурс 
для воспитателей.  

● Совместная работа по 
внедрению SEL в главный 
учебный план.  

● Команда TSS разработала 
«спринты» для принятия мер в 
случае массовых волнений 
и (или) плей-листы в 
собственном ритме для 
администрации, 
преподавателей, 
обслуживающего персонала 
(помощников преподавателей, 
помощников, контролеров, 
охранников). 

● Покупка литературы на тему 
непохожести, культурного 
реагирования и SEL для 
классов К–12 для поощрения 
самостоятельного чтения и 
организации библиотек в 
аудиториях. 

● Оказание постоянной 
поддержки по заботе о себе. 

● Опросы для семей для 
выяснения потребностей по 
распределению питания. 

● Создание и распространение 
подробного графика 
обеспечения питанием для 
всех трех сценариев. 

 
 

информации и ресурсов семьям и 
персоналу. 

● Распространение Опросника SWD & 
SEL .  

● Общение с семьями на их 
предпочитаемом языке с 
привлечением Language Line и Language Today. 
Табели успеваемости, 
промежуточные отчеты о 
прогрессе — также доступны в 
переводе.  

● Проведение информирующих 
собраний с родителями по теме 
уровней подготовки и собрания 
в исполнение протоколов CR Part 154. 
Собрания проводятся с 
периодичностью, которая 
удовлетворяет требованиям 
директив.  

● Создание графиков поддержки и 
услуг для учащихся ELL/MLL классов 
К–12 согласно CR Part 154. 

● Обеспечение 
профессионального развития / 
проведение тренинга в части 
Проекта для успеха ELL/MLL и 
образовательных концепций 
культурного реагирования и 
поддержки (CR-S).  

● Разработка методических 
графиков К–12 в рамках среды 
синхронного и асинхронного 
обучения для помощи учащимся 
ELL/MLL в освоении языка, 
ориентируясь на учащихся, у 
которых совсем недавно 
оценивали уровень владения 
английским языком.  

● Рассмотрение возможности 
скрининга учащихся, у которых 
могут быть задержки в развитии 
навыков и неразрешенные 
проблемы. 

● По возможности пользование 
справочно-информационным 
порталом учащихся. 

● Поддержка CDEP (комплексного 
учебного плана округа) и 
консультирование по нему 
учащихся.  

● Рассылка созданного округом 
опросника для выяснения 
потребностей по распределению 
питания. 

● Определение мест отдыха и 
приема пищи студентами в 
здании в соответствии с 
директивами DOH и NYSED. 
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Приложение 

Ресурсы для обучения 
Обязательное внедрение практик защиты здоровья 
всех работников образования, преподавателей и 
персонала. Эти практики важны для минимизации 
рисков воздействия вируса COVID-19 на студентов, 
персонал и их семьи.  
Обучение лиц, проводящих скрининги 
 
Мидлтаун назначит людей, знакомых с протоколами CDC, 
OSHA и директивами DOH, в каждой школе, которых обучат 
скринингу.  Лица, проводящие скрининг, будут носить 
соответствующие СИЗ, предоставленные 
работодателем, включая как минимум лицевую защиту, 
и будут придерживаться социального 
дистанцирования. Если во время скрининга 
невозможно придерживаться социального 
дистанцирования или поставить ограждения / 
разделительные перегородки, необходимо носить 
СИЗ на расстоянии шести (6) футов от учащегося.   

Темы инструктажа для всего персонала   
● Правильная техника мытья рук: правильная 
гигиена рук. Поощрение частого и тщательного 
мытья рук, путем обустройства места для мытья 
рук для сотрудников, школьного сообщества и 
посетителей. Если проточная вода и мыло 
недоступны, предусматривается антисептик для 
рук с содержанием не менее 60% этилового спирта 
или 70% изопропилового спирта. Проведение 
инструктажа по правильной технике мытья рук и 
использованию антисептика для рук 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ Видео правильной техники мытья рук   
 

● Надлежащий этикет при кашле и сморкании. 
 

● Социальная дистанция. 
○ Проведение инструктажа для 
преподавателей/персонала, как избегать 
тесного контакта при взаимодействии с 
учащимися как часть повседневных 
должностных обязанностей. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
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● Рабочие процедуры (отличаются в зависимости от 
школы). 

○ Вход в здание. 
○ Движение в вестибюле.  
○ Пользование туалетами.  
○ Порядок проведения уборки. 
○ Как забрать больного ребенка. 
○ Заболевший или с подозрением на 
заболевание персонал.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

● Правильная техника уборки. 
○ Чистка, уборка и дезинфекция. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

● Руководство по проведению уборки и 
дезинфекции общественных мест, рабочих мест, 
компаний, школ и домашних хозяйств после снятия 
карантина. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
 
 

● Оповещения об опасности — право на получение 
информации. 

○ Неправильное использование химикатов и 
паспорта безопасности на материалы. 

■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
○ Запрещено приносить химикаты из дому. 
○ Переноска антисептика для рук в небольших 
упаковках.  

○ Список N: дезинфицирующие средства для 
применения против вирусов SARS-CoV-2 (COVID-19). 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19 

● План контроля воздействия — с акцентом на 
пандемию/COVID-19.   

 
● Средства индивидуальной защиты — СИЗ. 

○ Актуальная оценка опасности и таблица 
подбора СИЗ для определенных сотрудников. 

○ Правильный тип, применение и размер. 
○ Чистка и санитарная обработка лицевой 
защиты (если применимо). 

○ Проведение инструктажа для персонала и 
учащихся по ношению, надеванию, сниманию и 
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утилизации СИЗ, в том числе в контексте их 
текущих и потенциальных обязанностей. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● Применение лицевой защиты (надевание/снимание) 
(тканевая маска по сравнению с хирургической 
маской).  

● Face coverings don/doff video   
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
● Защитный респиратор (N95 — требуется носить 
определенным сотрудникам согласно 
требованиям штата Нью-Йорк). 

○ Входит в вашу действующую программу 
использования защитных респираторов или 
может быть отдельной программой 
использования защитных респираторов 
только для медицинского персонала. 

○ Инструктаж проводится только для 
определенного персонала. 

https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
hcare/ 
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