
Здравствуйте, семьи начальных классов!

Мы хотим предоставить вам обновленную информацию о расписании начальной школы,
высланном вам в январе. Результаты нашего январского опроса показали, что 60% наших семей
были заинтересованы в том, чтобы их дети вернулись в школу по гибридной модели, а 40%
хотели бы оставаться полностью онлайн. Получив ваши отзывы, мы корректируем ежедневное
школьное расписание, чтобы лучше обслуживать всех учащихся как онлайн, так и очно. Мы
завершаем разработку планов безопасного возвращения учеников в наши школы. Безопасность
учеников и сотрудников остается нашим главным приоритетом. Несмотря на то, что обучение
будет выглядеть по-другому, мы рады снова приветствовать учеников в наших зданиях!

У семей по-прежнему есть выбор: оставаться полностью онлайн (eGBSD) или возвращаться на
часть недели для очного обучения по гибридной модели. В обновленном расписании каждое утро
все учащиеся участвуют в онлайн-обучении. Учащиеся, выбравшие гибридную модель, будут
приезжать в школу два дня в неделю примерно на 2,5 часа. Расписание по средам будет
по-прежнему одинаковым для всех учеников, с утренней встречей с учителями и потом
самостоятельной работой над уроками.

Ниже приводится общий обзор расписания учеников начальной школы*:
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро Все ученики онлайн Все оnline Все ученики онлайн

После обеда

Ученики группы А учатся в
школе

Все онлайн
и/или

самостоятельная
учеба

Ученики группы А учатся
онлайн

Ученики группы Б онлайн Учащиеся группы Б в школе

* Учащиеся, решившие учиться полностью онлайн, НЕ будут приходить в школу лично в любое время в течение этого
учебного года.

Преимущества этого пересмотренного расписания включают:
● Повышенная вероятность того, что учащиеся останутся с нынешними учителями во время

онлайн-обучения, а также во время личного обучения для тех, кто находится в гибридном
режиме.

● Более короткий период времени, в течение которого учащиеся очно должны носить маски
и сохранять необходимое физическое дистанцирование во время учебы в школе.

● Поддержание сильной онлайн-программы, аналогичной нашей нынешней модели, для
всех учеников. Все учащиеся, даже учащиеся в гибридном классе, будут проходить
основные предметы в режиме онлайн каждое утро.

● Обеспечение максимальной возможности для учащихся питаться дома, вместо того,
чтобы обедать в школе с другими учениками.

Наша цель - продолжать предоставлять качественное обучение, а также предоставлять
возможности для социального общения. Мы понимаем, что для некоторых работающих
родителей такой график может вызвать определенные трудности. Если это так, выберите
обучение полностью онлайн (eGBSD) - эта модель обучения будет очень похожа на нынешнее
обучение. Чтобы узнать больше о том, как будет выглядеть очное обучение, посмотрите
следующее видео. Здоровье и безопасность в школе

Основываясь на этой новой информации, если вы хотите изменить свой выбор из
январского опроса (гибрид или полностью онлайн), пожалуйста, свяжитесь со школьным

https://www.youtube.com/watch?v=Qd1KIx0tCK4&feature=youtu.be


офисом по телефону 503- 661-1510 или напишите по адресу junk @gresham.k12.or.us до
4:00 вечера, 5 марта 2021 года. Если вы не хотите менять свой выбор, ничего делать не нужно.
Мы разместим вашего ученика на основе информации которую вы предоставили в январе. На
следующей странице вы найдете дополнительную информацию о гибридной модели, которая
может помочь вам в принятии наилучшего решения для вашего ребенка. Конкретные даты и
сроки появятся в ближайшее время.

Благодарим вас за терпение и постоянную поддержку!

Thelina ODaniel, директор

Дополнительная информация о гибридной модели:
Когорты/группы:

● Учащиеся, выбирающие гибридную модель, будут разделены по домашнему адресу
(нечетные адреса в понедельник/вторник, четные адреса в четверг/пятницу).

● Братья и сестры в разных школах (средняя или старшая школа) будут назначены на одни
и те же дни и будут иметь одинаковое расписание.

Протоколы безопасности и требования:
● Все учащиеся и сотрудники должны постоянно носить маски во время учебы в школе.
● Социальное дистанцирование будет поддерживаться в классных комнатах, коридорах,

туалетах и   во всех школьных помещениях.
● Дезинфекция рук и мытье рук легко доступны.
● Комната ухода доступна для учащихся, которые заболели в течение учебного дня. Если у

учащихся в школе будут признаки болезни, школа свяжется с родителями, чтобы их
забрали домой.

● Родителей попросят проводить ежедневную проверку здоровья детей до того, как ученики
придут в школу.

● Существуют протоколы и процедуры отслеживания контактов - например, использование
учениками школьного ID при входе в здание или выходе из него каждый день.

● Ученики будут иметь свои собственные школьные принадлежности в классе и   не будут
делить их с другими детьми.

● В здание не допускаются волонтеры и посетители.
● Присмотра за детьми до или после школы не будет. Учеников необходимо будет

привозить и забирать в назначенное время, чтобы соблюдать протоколы безопасности.
Транспорт:

● У родителей будет возможность возить своих учеников на машине или садить их на
автобус.

● Водители автобусов будут держать учеников из разных семей на социальной дистанции
во время езды.

● Автобусы будут продезинфицированы между маршрутами.
Питание:

● Питание будет по-прежнему предоставляться. График доставки может быть
скорректирован.

● Полноценное питание не будет предоставляться во время очной части учебного дня - у
учащихся будет время пообедать дома до прибытия в школу.


