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Приоритеты

Эта сессия:

● Предоставить вам информацию, которая поможет вам принять лучшее решение для 

ваших детей: очное или дистанционное обучение

В целом: 

● Обеспечить всем ученикам здоровую и безопасную среду обучения

● Обеспечить постоянные качественные возможности обучения для учащихся, 

посещающих школу очно, и учащихся, участвующих дистанционно

○ Сосредоточиться на социальном эмоциональном благополучии всех наших 

учеников

○ Предложить учебные модели, которые отвечают потребностям большинства семей

○ Запланировать возможные изменения на основе данных COVID-19 в штате 

Массачусетс и наших местных сообществах
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Вопросы

● Эта сессия: базовая информация, необходимая для понимания 
наших моделей и протоколов по охране труда и технике 
безопасности 

● В конце презентации будет возможность задать вопросы через 
функцию вопросов и ответов.

● Оставшиеся без ответа вопросы станут частью нашего 
следующего семейного форума 7 августа в 14:00.

● Дополнительная возможность задать вопросы между 
сегодняшним форумом и форумом следующей недели.
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Сотрудничество преподавателей, администрации и сообщества

5

Организационный комитет Преподавание и обучение Здоровье и безопасность Социальное и эмоциональное обучение (SEL) и 
Психическое здоровье

Бекки Макфолл, школьный инспектор Джесс Роуз, помощник директора Эрих Ледебур, директор Джули Винсентсен, директор

Джесс Роуз, помощник директора Кэти О'Коннелл, специалист по математике Одра Мария, школьная медсестра Линкольна Алисса Розенфельд, социальный работник Линкольна 

Мэри Эммонс, администратор по образованию Гвен Блумберг, специалист по образованию Эйлин Дирран, школьная медсестра Хэнском Бетани Дионн, школьный психолог Линкольна

Роб Форд, директор по технологиям Мэтт Рид, ко-президент LEA/учитель 2 класса 

Линкольна

Мэри Эммонс, администратор по образованию Мэтт Сур, психолог школы Хэнском

Бак Крил, Администратор по бизнесу и финансам Кэролин Боуган, учитель 3 класса Хэнском Стейси Кларкин, учитель по Здоровью Мара Салис, социальный работник Хэнском

Майкл Хейнс, менеджер по обслуживанию зданий Николь Патнэм, специалист по учебным технологиям Эшита Бакши, родитель/педиатр Дженн Уильямс, преподаватель TLC Хэнском

Марика Гамильтон, директор METCO Кэтрин Ринальдо, учитель 6 класса Хэнском Кэролин Дуайер, учитель 4 класса Линкольна

Девон Берроуз, координатор программы METCO Джоди Конуэй, учитель 8 класса Линкольна Специальное образование Мэри Эммонс, администратор по услугам для учеников

Шарон Хоббс, директор Роб Форд, директор по технологиям Мэри Эммонс, администратор по услугам ученикам Шарон Хоббс, директор

Эрих Ледебур, директор Элизабет Хэмблин, школьный психолог Линкольна Дениз Олдем, координатор услуг для учеников Хэнском Наоми Коникофф, координатор услуг для учеников 

Линкольна

Сара Коллмер, директор Карен ЛоРуссо, учитель дошкольных классов Хэнском Наоми Коникофф, координатор услуг для учеников Линкольна Шелли Меллер, социальный работник Линкольна

Джули Винсентсен, директор Блейк Сискавич, учитель музыки Кэтрин Смитс, Специальный педагог Линкольна Мауриса Дэвис, учитель 5 класса Линкольна

Линн Фэган, координатор дошкольного образования Тара Суини, преподаватель изучающих английский 
язык

Джейн Мосье, учитель специального образования Хэнском

Дениз Олдем, координатор услуг для учеников Хэнском Дайан Маккензи, учитель дошкольного обучения Хэнском Здания, работа и логистика 

Наоми Коникофф, координатор услуг для учеников 

Линкольна

Равенство рас, справедливость и инклюзивность Лиза Клутье, Трудотерапия/Физиотерапия, весь округ Майкл Хейнс, менеджер по обслуживанию зданий

Тара Митчелл, родительский/школьный комитет Сара Коллмер, директор Лиза Фальконе, логопед, Хэнском Бак Крил, Администратор по бизнесу и финансам

Лорел Виронен, связь по вопросам образования ВВС 

Хэнском (HAFB)

Марика Гамильтон, директор  METCO Роб Форд, директор по технологиям

Мэтт Рид, ко-президент Местного Агентства Образования 

(LEA)/учитель 2 класса Линкольна

Лорен Соналкер, преподаватель точных наук 
Линкольна

IT/Технологии По мере необходимости:

Алисса Розенфельд, социальный работник Линкольна Николь Брантон, учитель 1 класса Линкольна Роб Форд, директор по технологиям Кэтлин Хиггинс, директор службы питания

Кристен Феррис, родитель/педагог Клаудиа Фокс Три, специальный педагог Линкольна Джо Дирден, сетевой менеджер Крис Мартин

Эшита Бакши, родитель/педиатр Хилари Скелтон, учитель 8 класса Линкольна Дейн Клюн, администратор систем данных и обучения Деннис Брукс

Девон Берроуз, координатор программы METCO Марк Макдоно, специалист по учебным технологиям Кевин Финнерти

Бюджет, финансы и транспорт Брайан Гарсайд, социальный работник Хэнском Моника Альбуйшек, специалист по учебным технологиям Обслуживающий персонал

Бак Крил, Администратор по бизнесу и финансам Бекка Фасьяно, учитель 6 класса Хэнском Синди Мэттс, специалист по учебным технологиям Административные помощники по строительству

Адам Хог, Школьный комитет Мэри Кин, 2 класс, Хэнском Джеймс Сатти, техник

Морин Онигман, Координатор деловых операций Лиссетт Гил Санчес, родитель Найлс Радл, техник

Кристи Фэллон, специалист по кадрам и заработной плате Лиз Сити, родитель



Контекст
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МАССАЧУСЕТС

Уровень заражения
Последнее обновление 21 мюля, 2020 года

МАССАЧУСЕТС

Уровень положительных тестов 
Последнее обновление 21 мюля, 2020 года

Критический

Высокий

Средний

Низкий

Низкий

Критический

Высокий

Средний



DESE попросил все районы исследовать 
возможность трех моделей
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Очная

лучше для:
● создания сообщества
● социального обучения
● предоставления 

последовательной, 
качественной, личной 
поддержки взрослых 
ученикам

Дистанционная

лучше для:
● учеников, которые 

не могут 
присутствовать 
лично

● безопасность от 
COVID-19

Гибридная

лучше для:
● ситуаций, в которых 

пространство или штатное 
расписание не позволяют 
обеспечить постоянное 
расстояние 6 футов или 
другие факторы, 
снижающие безопасность



Изучение возможностей 
и результаты опроса 
семей и преподавателей
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● Социальное дистанцирование: 6 футов расстояния между партами учеников, что 

превышает рекомендацию DESE минимум 3 фута (+)

● Небольшие постоянные группы из 10-15 учеников (+)

● Минимизация воздействия персонала с как можно меньшим числом групп (обычно 

1-3) (+)

● Несколько компонентов смягчения в любое время

○ Маски Ясли-8 классы(+)

○ Гигиена рук

○ Физическое дистанцирование

○ Чистка, санитарная обработка, дезинфекция

○ Проветривание/Отопление, вентиляция и кондиционирование

(+) Превосходит требования DESE

Руководящие принципы безопасности
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Пространство
● 6 футов расстояния между стульями, в результате чего в классных комнатах значительно 

уменьшены размеры классов
● Потенциал использования других комнат в качестве классных комнат 
● Мы ожидаем, что в классе будет достаточно места для всех учеников

○ Все дошкольные семьи могут не получить свой первый выбор сессии

Персонал
● Требует от нас гибкого использования персонала
● Некоторые преподаватели будут доступны удаленно, например, из-за своих или медицинских 

потребностей своей семьи
● Основываясь на первоначальном семейном опросе о выборе дистанционного обучения, мы 

можем управлять персоналом
● Модель штатного расписания не может быть сформирована до тех пор, пока семьи не 

зарегистрируют учеников в конкретную модель обучения 

Материалы
● Требует покупки дополнительных материалов и перепрофилирования некоторой мебели 

Исследование возможностей
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Опросы семей K-8 классов
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ВСЕГО Хэнском Линкольн Бостон

Полностью очно с протоколами 
безопасности 53,05% 54,12% 52,13%

38,96

%

Полностью дистанционное
обучение дома 20,37% 19,76% 20,89%

32,47

%

Гибридная: Чередование 
очных и удаленных дней 
равняется 5 очным дням и 5 
удаленным дням в течение двух 
недель

9,59% 8,94% 10,14%
19,48

%

Гибридная: Полдня в школе с 
полуднем дистанционного 
обучения дома ежедневно

7,95% 7,53% 8,32% 2,60%

Гибридная: Одна полная 
неделя в школе, чередующаяся 
с одной полной неделей 

дистанционного обучения дома

7,73% 8,00% 7,51% 6,49%

Я планирую забрать своего 
ученика из школы для 
альтернативного варианта 
(например, частная школа, 

домашнее обучение и т.д.)

1,31% 1,65% 1,01% 0%

Какую модель вы предпочитаете БОЛЕЕ ВСЕГО?

Полностью очно  с протоколами безопасности

Полностью дистанционное обучение дома

Гибридная: Чередование очных и удаленных дней равняется 5 

очным дням и 5 удаленным дням в 

течение двух недель

Гибридная: Полдня в школе с полуднем дистанционного 

обучения дома ежедневно

Гибридная: Одна полная неделя в школе, чередующаяся с 

одной полной неделей дистанционного обучения дома

Я планирую забрать своего ученика из школы для 

альтернативного варианта (например, частная школа, домашнее 

обучение и т.д.)



Опрос семей дошкольников 

12

ВСЕГО

n=70

Хэнском

n=43

Линкол

ьн

n=27

Полностью очно на всю 

сессию с протоколами 

безопасности

77% 86% 63%

Полностью дистанционное

обучение дома
14,3% 9,3% 22,2%

Гибридная: Ученики 

посещают школу каждый 

день в течение части дня с 

возможностями 

дистанционного обучения

4,3% 2,3% 7,4%

Гибридная: Ученики 

посещают несколько дней 

очно каждую неделю и 

несколько дней 

дистанционно

4,3% 2,3% 7,4%

Хэнском

Линкол
ьн

Какую модель вы предпочитаете 

более всего?

Хэнском

Линкольн

Ученики посещают школу каждый день в 

течение полной сессии (4 часа, 2,5 часа)

Ученики посещают школу каждый день часть 

дня (4 часа уменьшились до 2,5 часов) с 

возможностью дистанционного обучения

Ученики посещают некоторые дни очно 

каждую неделю и некоторые дни 

дистанционно

Ученики участвуют в дошкольном 

образовании дистанционно

Ученики посещают школу каждый день в 

течение полной сессии (4 часа)

Ученики посещают школу каждый день часть 

дня (4 часа уменьшено) с возможностью 

дистанционного обучения

Ученики посещают несколько дней очно 

каждую неделю и несколько дней 

дистанционно

Ученики участвуют в дошкольном 

образовании дистанционно



Опросы персонала и преподавателей
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Самая предпочтительная модель... (все)
Самая предпочтительная модель... 

(только преподаватели)

Полностью очно с протоколами безопасности

Полностью дистанционное обучение на дому

Гибридная: Чередование очных и удаленных 

дней равняется 5 очным дням и 5 удаленным 

дням в течение двух недель

Гибридная: Полдня в школе с полуднем 

дистанционного обучения дома ежедневно

Гибридная: Одна полная неделя в школе, 

чередующаяся с одной полной неделей 

дистанционного обучения дома



Здоровье и безопасность
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Мы приветствуем наших учеников в школе, где  
приоритетом является здоровье и безопасность 
наших учеников и сотрудников.  Для решения 
проблем охраны здоровья и безопасности важно 
реализовать множество стратегий по смягчению 
и снижению рисков, связанных с передачей 
COVID-19. 
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Маски Гигиена рук

Физическое 
дистанцирование

Очистка, 
санобработка и 

дезинфекция

16

Ключевые 
компоненты 
смягчения



Маски
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● Взрослые обязаны носить маски

● Учащиеся дошкольных классов до 8 класса 

должны носить маску, которая закрывает нос и 

рот (+)

● Соответствующие и необходимые условия 

будут предоставлены ученикам, которые не 

могут носить маски из-за медицинских причин, 

последствий инвалидности или других 

выявленных проблем со здоровьем или 

безопасность или других выявленных проблем 

со здоровьем или безопасностью.

● Будет по крайней мере 2 перерыва на маски в 
день, при сохранении дистанции 6 футов

(+) Превосходит требования DESE



Гигиена рук
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● Все ученики и сотрудники должны часто 

мыть руки

● При мытье рук люди должны использовать 

предоставленное школой мыло и воду, 

чтобы вымыть все поверхности рук в 

течение не менее 20 секунд, дождаться 

видимой пены, тщательно промыть и 

высушить индивидуальным одноразовым 

полотенцем.

● Если мытье рук невозможно, то следует 

использовать дезинфицирующее средство 

для рук, содержащее не менее 60% этанола 

или не менее 70% изопропанола.

● Дезинфицирующее средство для рук для 

размещения в ключевых местах



Физическое 

дистанцирование
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● Шесть футов расстояния между 

отдельными стульями (+)

● Дистанция ближе, чем шесть футов 

может произойти, но продолжительность 

будет менее 15 минут

● Ученики будут разделены на более 

мелкие группы из примерно 10-15 

учеников, которые остаются друг с 

другом в классе в течение дня, в том 

числе и во время обеда (+)

(+) Превосходит требования DESE



Очистка, санитарная 

обработка и дезинфекция
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● Округ будет следовать протоколам 

по санитарной обработке и 

дезинфекции школьных помещений, 

включая места с высокой степенью 

касания, несколько раз в течение 

дня, используя рекомендации DESE и 

CDC



Средства 

индивидуальной 

защиты (СИЗ)
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● Ученики и сотрудники должны 

ежедневно приносить маски из дома; 

в случае необходимости, в районе 

будут доступны маски для учеников 

и персонала

● Округ приобрел все рекомендуемые 

средства индивидуальной защиты 

для поддержки персонала и 

учащихся к началу учебного года.

● Если возникнут дополнительные 

потребности в СИЗ, мы их 

приобретем  



Ваша критическая роль
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● Семьи и лица, осуществляющие уход за 

учеником, обязаны каждое утро 

проверять учащихся на наличие 

симптомов, в том числе температуры.

● Персонал также обязан проводить 

самопроверку симптомов каждое утро

● Эта проверка является критической и 

служит основным механизмом 

скрининга симптомов COVID-19.



Семьи не должны отправлять своих детей в школу, 
если у них проявляются симптомы COVID-19 или 
гриппа или если они чувствуют себя больными

Важная 
информация
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● Крайне важно заполнить свой онлайн-пакет «Годовые анкеты для 
возвращающихся учеников» в середине августа:

○ Все родители/опекуны должны предоставить информацию для трех 
(3) первичных и экстренных контактов на случай, если ваш ребенок 
заболеет в школе

○ Родители/опекуны обязаны обновлять всю медицинскую 
информацию, включая разрешения и текущие медицинские диагнозы 

○ Обратите внимание, что родители/опекуны должны разрешить 
использование дезинфицирующего средства для рук и дать 

разрешение на применение ацетаминофена или ибупрофена.
● Детские прививки должны быть своевременными
● Согласно CDC и DPH, прививки от гриппа настоятельно рекомендуется для 

всех учеников и сотрудников 

Важная 
информация
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Дополнительные правила техники безопасности

25

Карантин

Если вы недавно 

путешествовали или 

переехали в этот 

район, то перед 

посещением школы 

вам нужно будет 

следовать указаниям 

по карантину в штате 

Массачусетс.

Изолированное 
помещение

Для каждого школьного 

здания было определено 

изолированное 

помещение, связанное с 

COVID-19, которое 

отделено от кабинета 

медсестры или другого 

помещения, где 

предоставляется обычная 

медицинская помощь

Обучение

Ученики, семьи, 

преподаватели и 

сотрудники пройдут 

обучение и получат 

доступ ко всем 

протоколам по охране 

труда и технике 

безопасности в начале 

учебного года.



Транспортировка и 
Услуги
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Первоначальные результаты опроса показывают, что у нас будет достаточно 

автобусов на наших автобусных маршрутах в Линкольне для перевозки учеников, 

но нам нужно будет добавить третий автобус для наших учеников Бостона.

Семейные обязательства в следующем опросе имеют решающее значение для 

завершения нашего планирования транспортировки,

● Правила охраны труда и техники безопасности следуют рекомендациям DESE и CDC:
○ Все водители и ученики обязаны носить маску в автобусе
○ Ученики будут иметь назначенное место в автобусе, удаленное не менее чем 

на три (3) фута друг от друга, один на место (родные братья и сестры могут 
сидеть вместе)

○ Ученики будут загружаться с заднего входа, проходить вперед и оставаться на 
отведенных местах, лицом вперед

○ Окна автобуса будут минимально полуоткрыты все время, за исключением 
экстремальных погодных условий

Транспортировка
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● Реализация руководства Американское общество инженеров по отоплению, холодильному 
оборудованию и кондиционированию воздуха (ASHRAE)

● Окна; Линкольн полностью доступны, в начальной школе Хэнском (HPS) одно открываемое окно 
на классную комнату, в средней школе Хэнском (HMS) нет открываемых окон

● В школах Хэнском добавляют управляющее программирование, которое позволит как HMS, так и 
HPS поставлять 100% свежий воздух в любое время; это программирование планируется ввести в 
эксплуатацию к концу августа

● В школах Линкольна будут увеличены свои заслонки впуска свежего воздуха; школы также будут 
использовать работающие окна для максимального свежего воздуха

● Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будут запускаться раньше и 

работать дольше, чем обычно, для того, чтобы каждый день прогревать и полностью отводить 
воздух из каждого здания.

● Фильтры системы HVAC:
○ Системы Хэнском имеют фильтр MERV 14 для забора свежего воздуха
○ Существующие фильтры MERV 8 в здании Смит школы Линкольна и модульных классных 

комнатах будут модернизированы на фильтры MERV 13

Здания - Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)
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● Никакие вентиляторы не могут быть использованы из-за возможного рассеивания 

капель по всей комнате; в прошлом году в Линкольне 5-8 установили тонированные 

от солнца окна, чтобы смягчить жару

● Обучение на открытом воздухе: Каждый кампус установит три палатки площадью 

800 квадратных футов

● Ученики будут обедать в своих комнатах со своими группами, а не ходить по 

кориддорам и в столовой

● Школы будут придерживаться протоколов по санитарной обработке и дезинфекции 

школьных помещений, в том числе в местах с высокими уровнями прикосновения, 

несколько раз в течение дня с использованием инструкций DESE и CDC.

Здания
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Преподавание и 
обучение

30



При очном обучении потребуется 
ряд параллельных потребностей 

31

Дистанционная 

группа

Ученики, которые не могут 
или не будут посещать 

школу очно

Ученики, которые 

нуждаются в 

карантине

В разное время некоторым 
ученикам может 

потребоваться изоляция

Необходимо иметь 

возможность перехода 

на удаленную модель

Мы должны быть готовы к плавному 
переходу между очными и 

дистанционными моделями на 
уровне группы, школы и района

Равное образование

Ученики, которые находятся 
на расстоянии, нуждаются в 

равном опыте обучения

Преподаватели не 

могут преподавать в 

разных режимах
Преподаватели не могут 
одновременно обучать 

учеников как очно, так и 
дистанционно

Необходимо гибко 

использовать персонал 
Чтобы поместить учеников в небольшие 

постоянные группы на расстоянии 6 
футов, нам потребуется весь доступный 

персонал для поддержки учеников и 
выполнения договорных требований.



Новые двухканальные модели на 2020-21 гг.

32

В ШКОЛЕ

● Виртуальная база с постоянными 
возможностями взаимодействия

● Возможности для общения и отдыха на 
свежем воздухе

● Очная школа будет отличаться от 
прошлогодней осени во многих 
отношениях

УДАЛЕННАЯ

● Похожее расписание, почти идентичные 
задания для внутришкольной модели, с 
постоянными ежедневными 
возможностями живого взаимодействия

● Удаленная модель будет отличаться от 
модели прошлой весны во многих 
отношениях



Небольшие постоянные 
группы с одним учителем в 
качестве инструктора 
обучения
У учеников будет назначенный 
преподаватель, который будет их 
инструктором по обучению и будет 
ежедневно поддерживать их 
посредством проектов и обучения, 
даже если урок фактически 
преподается другим учителем.

Учебный план и 

задания

Учебная программа и 
задания согласованы между 
моделями, с изменениями в 
обучении, чтобы 
максимизировать 
вовлеченность и воздействие

Посещение

Ежедневное посещение будет 
отмечаться независимо от 
модели

Классы

Ученики будут получать 
оценки за участие, а также 
будут основаны на 
стандартах оценки, которые 
указывают на прогресс 
ученика в обучении
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Примеры
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В ШКОЛЕ

Преподаватель представляется и помогает обсуждению 
равных дробей.  Учитель моделирует при помощи дробных 
кругов ключевую концепцию, а учащиеся участвуют.   Затем 
ученики используют дробные круги для решения задач в 
своих математических тетрадях. Преподаватель 
способствует заключительной дискуссии, позволяющей 
ученикам показать и объяснить свое понимание.

Ученикам дают прочитать отрывок. Они читают это на своих 
местах в своем классе. Когда все ученики закончили, группа 
обсуждает чтение в формате полного класса со своими 
сверстниками и учителем, с набором вопросов для 
обсуждения. Варианты последующего/предоставления 
письменного ответа партнеру используют Google Chat и/или 
другие технические инструменты.

ДИСТАНЦИОННО

Учитель вводит и облегчает виртуальную дискуссию о равных дробях.  
Учитель моделирует с помощью виртуальной дроби ключевую 
концепцию решения, в то время как ученики участвуют.  Ученики 
выходят из системы и используют виртуальную дробь для решения 
задач в тетрадях по математике.  Ученики снова входят в систему, и 
учитель проводит дискуссию, позволяя ученикам показать и 
объяснить свое понимание.

Ученикам дают прочитать отрывок. Они выходят, чтобы 
прочитать его самостоятельно, а затем снова входят в 
определенное время, чтобы обсудить в формате целого класса 
со своими сверстниками и учителем, используя Google Meet и 
функцию чата. Варианты последующего/предоставления 
письменного ответа партнеру используют Google Chat и/или 
другие технические инструменты.

Математика - Начальн Математика - Начальн

Английский язык - стандарты штата Массачусетс
Английский язык - стандарты штата Массачусетс



● Скорректированный школьный день с 8:00 до 13:45 Пн, Вт, Чт, Пт с некоторой независимой 

работой в течение дня/раннего вечера

● Сохранение расписания с 8:00 до 12:30 в среду

● После школы изучаются варианты для учеников, и мы ждем дальнейших рекомендаций (LEAP, 

Clubhouse, CDC, продленная дошкольная программа и возможности продленки для учеников, 

проживающих в Бостоне)

● Группы будут основываться на зачислении, потребностях учеников, укомплектовании 

персоналом и ограниченности физического пространства

● Учитель как инструктор обучения и основной контакт с семьями

● Очно/Virtual Plus

○ личный разговор и совместная работа

○ постоянная поддержка со стороны инструктора обучения

○ социальные возможности, личное общение, некоторые возможности обучения на воздухе 

● Для учеников 6-8 классов, обратная связь от инструктора обучения и преподавателей, 

специализирующихся на содержании

Очная
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Образцы очных расписаний
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K-5 классы

8:00-8:45 Утреннее собрание; SEL; 

Исполнительное функции; 

Построение общины 

8:45-10:00 Письмо

10:00-10:20 Перемена/Перерыв на движение и 

маски 

10:20-11:20 Математика

11:20-12:05 Общественные/Точные науки

12:05-12:45 Обед и Перемена

12:45-13:30 Специальные предметы

13:30-13:45 Дневной выход из школы

После 

школы

Некоторая самостоятельная работа 

(чтение, онлайн-платформа, 

например, Dreambox)

6-8 классы
8:00-8:30 Консультации 

8:30-9:10 Английский язык

9:10-9:50 Обществоведение

9:50-10:05 Перерыв на движение и маски

10:05-10:45 Математика

10:45-11:25 Точные науки

11:25-12:05 Мировой Язык

12:05-12:45 Обед, перерыв на движение и маски

12:45-13:30 Специальные предметы

13:30-13:45 Дневной выход из школы

После 

школы

Самостоятельная работа и 

домашнее задание

ДОШКОЛЬНОЕ (4 часа)

8:00 - 8:15 Время за столом

8:15-8:45 Время в кругу

8:45-9:15 Учебная деятельность учеников

9:15-9:45 Прием перекуса/посещение туалета

9:45-10:15 Движение

10:15-11 Станции

11-11:30 Музыка/Искусство

11:30-12:00 Деятельность, направленная 

учителем

12:00-12:15 Завершающий круг

ДОШКОЛЬНОЕ (2,5 часа)

8 - 8:15 Время за столом

8:15 - 8:45 Время в кругу

8:45-9:15 Учебная деятельность учеников

9:15-9:45 Прием перекуса/посещение туалета

9:45-10:15 Станции (может включать 

движение)

10:15-10:30 Завершающий круг

6-8 классы
8:00-8:30 Консультации 

8:30-9:50 Английский язык

9:50-10:05 Перерыв на движение и маски

10:05-11:25 Точные науки

11:25-12:05 Мировой Язык

12:05-12:45 Обед, перерыв на движение и маски

12:45-13:30 Специальные предметы

13:30-13:45 Дневной выход из школы

После 

школы

Самостоятельная работа и 

домашнее задание

ИЛИ



Как выглядит дистанция 6 футов?

Средняя 

школа 

Хэнском

Начальная 

школа 

Хэнском

Школа 

Линкольна 

5-8 классы

Линкольн 

модули К-4
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Отзыв о дистанционном обучении весной

● Дошкольники
○ Встреча с учителями была высоко оценена, особенно в небольших группах или 1:1

● K-5 классы
○ Желание больше живых уроков, автономных заданий и небольших 

групповых сессий
○ Меньше онлайн-платформ, меньше необходимости поддержки на дому

● 6-8 классы
○ Желание больше живых уроков, оффлайн-заданий, занятий в небольших 

группах и индивидуальной поддержки
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● То же расписание, что и в очной школе: 8-13:45 Пон, Вт, Чт, Пт с дополнительной, 

независимой работой в течение дня/вечера и 8-12:35 в среду

● Постоянный учитель как инструктор по обучению и основной контакт с семьями

● Возможность для совместных очных групп на параллели 

● Группы могут принять учеников на короткий срок, индивидуальные карантины

● Те же рамки урока и ресурсы, что и в школе 

○ разнообразие обучения в течение дня (но не 5,5 часов сплошного экранного времени)

○ постоянная поддержка со стороны инструктора обучения

○ район, определит способы отправки некоторых материалов домой

○ создание сообщества в группе и за ее пределами

● Если группе из очной школы необходимо провести карантин, то инструктор по обучению  

останется с ними и переключится со всей группой на удаленную модель, пока не настанет 

время вернуться к очной.

Дистанционное
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Образцы удаленных расписаний
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K-5 классы
8:00-8:45 Утреннее собрание и ежедневный 

контрольный список SEL, 

построение команды и 

индивидуальная регистрация

8:45-10:00 Письмо

10:00-10:20 Перерыв на движения

10:20-11:20 Математика

11:20-12:05 Общественные/Точные науки

12:05-12:45 Обед и перерыв на движения

12:45-13:00 Специальные предметы

13:30-13:45 Дневной выход из школы

После 

школы

Некоторая самостоятельная работа 

(чтение, онлайн-платформа вроде 

Dreambox, 3-5 классы FLES)

6-8 классы
8:00-8:30 Консультации 

8:30-9:10 ELA

9:10-9:50 Обществоведение

9:50-10:05 Перерыв на движения

10:05-10:45 Математика

10:45-11:25 Точные

11:25-12:05 Мировой Язык

12:05-12:45 Обед и перерыв на движения

12:45-1:30 Специальные предметы

13:30-13:45 Дневной выход из школы

После 

школы

Самостоятельная работа и 

домашнее задание

6-8 классы
8:00-8:30 Консультации 

8:30-9:50 Английский язык

9:50-10:05 Перерыв на движение и маски

10:05-11:25 Точные науки

11:25-12:05 Мировой Язык

12:05-12:45 Обед, перерыв на движение и маски

12:45-13:30 Специальные предметы

13:30-13:45 Дневной выход из школы

После 

школы

Самостоятельная работа и 

домашнее задание

ИЛИ
ДОШКОЛЬНОЕ (4 часа)

8:00-8:30 Время круга/Google Meet

8:30-9:15 Учебная деятельность учеников

9:15-9:45 Музыка/Искусство

9:45-10:15 Самостоятельный перекус и игра

10:15-10:45 Движение/саморегулирование

10:45-11:15 Прямые услуги и консультации, 

включая социальные группы и 

сопутствующие услуги (Google

Meet)

11:15-11:45 Самостоятельный обед

11:45-12:00 Закрывающий круг/Google Meet

ДОШКОЛЬНОЕ (2,5 часа)
8:00-8:30 Время круга/Google Meet

8:30-9:00 Учебная деятельность учеников

9-9:30 Самостоятельный перекус и игра

9:30-10:00 Прямые услуги и консультации, 

включая социальные группы и 

сопутствующие услуги (Google

Meet)

10:00-10:15 Движение/саморегулирование

10:15-10:30 Закрывающий круг/Google Meet



УРОКИ С 
ПОДДЕРЖКОЙ 
ИНСТРУКТОРА

РАСПИСАНИЕ И 
ПРОЦЕССЫ

СВЯЗЬ С СЕМЬЯМИ ТЕХНОЛОГИЯ
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Взаимодействие между моделями



Предоставляемый школой планшет, который используется как в 

школе, так и дома:

● Корпус клавиатуры и общий набор инструментов обучения
● Контент-фильтруется как дома, так и в школе
● Ночной период «отключения интернета»
● Помощь будет оказана семьям, не имеющим доступа в интернет

Последовательные платформы начального обучения:

● K-2 классы: Seesaw
● 3-8 классы: Google Classroom
● Google Meet для видеоконференций

Дополнительное высококачественное цифровое учебное 
программное обеспечение и услуги, проверенные и одобренные 
округом для защиты данных учащихся и эффективности обучения

Общие учебные 

платформы - Все модели
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● Двойной акцент на навыки цифровой грамотности, 

включая безопасность в Интернете и цифровое 

гражданство, а также базовые технологические 

навыки и базовую технологическую платформу

● В первую очередь интегрируется в классное 

обучение

● «Kick-start» для учеников в сентябре

● Проведение семейных сессий тренинга/инструкций

Обучение и тренинг 

цифровой грамотности
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● Телефон, электронная почта и 
текстовое сообщение

● Пон-Пт: 7:30-15:00

● Еженедельные удлиненные 
вечерние часы

Техническая поддержка
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Раса, равенство и инклюзивность (REI)

Мы полны решимости работать вместе с вами над демонтажем 
несправедливых систем и структур, чтобы все заинтересованные 

стороны процветали в школе и за ее пределами. Мы знаем, что 
предстоит проделать большую работу по устранению неравенства, 

расширению доступа и просвещению нашего сообщества по вопросам 
расизма и превращению его в район без расизма. Мы стремимся быть 

гостеприимным и уверенным сообществом для всех.

Рекомендации Рабочей группы REI будут включены в окончательный план, 

и эта работа, наряду с недавно сформированным партнерством с 

Национальным институтом построения коалиции (NCBI), позволят 

разработать краткосрочные и долгосрочные цели для района.
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Раса, равенство и инклюзивность

СОТРУДНИЧЕСТВО

Рабочие группы РРИ 
и СЭО Целевая группа 

Национальный 
институт 
строительства 
коалиции (NCBI) 

Консультанты: Кэти 
Лопес и доктор 
Николь Кристиан
Брейтуэйт

ОБЩЕНИЕ 

Укрепление 
партнерства между 
школой и домом:

Доступно - язык, 
формат (звонок, 
электронная почта, 
перевод)

Текущее 

ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение 
квалификации 
администраторов, 
преподавателей и 
сотрудников 

Уроки РРИ для всех 
возрастов и этапов 
расового развития
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Социально-эмоциональное обучение и 
психическое здоровье
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Мы считаем, что 

информированное  и 

учитывающее 

культурные 

особенности 

преподавание с 

акцентом на расу и 

равенство имеет 

важное значение 

для здорового и 

успешного 

школьного 

сообщества.

Мы считаем, что 

дети, персонал и 

семьи должны 

чувствовать себя в 

безопасности и 

быть на связи. Их 

нужно слышать, 

видеть и встречать 

там, где они есть 

(физически и 

эмоционально).

Мы считаем, что 

для обеспечения 

эмоциональной и 

физической 

безопасности 

нашего 

сообщества мы 

должны бороться 

с расизмом и 

другими формами 

угнетения.

Мы считаем, что нам 

необходимо активно 

уважать 

идентичность членов 

нашего сообщества, 

включая, но не 

ограничиваясь: расу, 

религию, пол, 

инвалидность, 

ЛГБТК+ и социально-

экономический 

статус.

Мы считаем, что 

эта работа 

требует 

постоянного 

изучения наших 

процессов, чтобы 

мы имели 

представление о 

том, кому наши 

решения и 

действия 

приносят пользу, 

а кому нет.

Видение: Мы создадим безопасные школьные культуры, ориентированные на личном, общественном и 

социальном благополучии. Мы считаем, что SEL - это важнейший приоритет, который должен быть 

установлен для того, чтобы наша другая работа происходила в школах .



● DESE недавно объявила о сокращении 

учебных дней со 180 до 170, что позволяет 

дополнительно 10 дней профессионального 

развития и подготовки в начале учебного года

● Первый день в школе для учеников будет не 

позднее среды, 16 сентября 2020 г.

Повышение квалификации  и 
подготовка преподавателей и 
сотрудников
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Независимо от модели, специальное образование обеспечит ученикам с ограниченными 

возможностями бесплатное и соответствующее государственное образование (FAPE).  Принципы 

Закона об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья будут полностью реализованы. 

Специальное образование:

● Приоритетность и предоставление очного и/или виртуального живого индивидуального и группового обучения 

всем ученикам в соответствии с их индивидуальным образовательным планом (IEP) (тесно увязывается с IEP)

● Окажет в классе поддержку для очного обучения по мере необходимости (репетиторская поддержка в классе)

● Будет общаться с семьями относительно услуг и расписания и предоставлять уведомления

● В это время командные встречи и 504 встречи будут живыми/виртуальными, чтобы сократить личные контакты 

и посетителей школы

Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить личные или живые/виртуальные сеансы при 

одновременном сокращении физических контактов взрослых, чтобы приоритетом было  здоровье и 

безопасность.

Специальное образование
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Очная модель (K-8)
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● Специальные педагоги и воспитатели будут назначены небольшому числу групп

● Небольшие группы, учебные группы и ученические группы будут выровнены в 

соответствии с потребностями учеников

● Сопутствующие услуги (логопед, трудотерапия/физиотерапия, психическое здоровье) 

будут предоставлять все услуги ученикам либо очно, либо через живые/виртуальные 

сессии с возможностью ротации на очные в течение длительных интервалов времени 

● Ученики специального образования будут иметь установленное расписание независимо 

от личных или виртуальных/живых (синхронных) вариантов занятий

● Консультация для общего образования 

Для более глубокого изучения моделей дошкольного и специального образования, семьям будет 

предоставлен целевой вебинар, запланированный на пятницу, 31 июля, с 8:30-9:30. 



Дистанционная модель (K-8)  

● Ученики будут обеспечены живыми/виртуальными (синхронными) сеансами 

индивидуально или в небольшой группе со всеми поставщиками услуг (специальный 

педагог/сопутствующие услуги) , как указано в IEP

● Услуги будут предоставляться в определенные дни и время

● Подкрепляющие мероприятия будут предоставляться по мере необходимости после 

живых/виртуальных сессий с поставщиками услуг

● Ученические группы будут охватывать весь район и будут соответствовать 

потребностям учеников/учебной деятельности и возрасту 

Для более глубокого изучения моделей дошкольного и специального образования, семьям 

будет предоставлен целевой вебинар, запланированный на пятницу, 31 июля, с 8:30-9:30. 
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Дошкольная Модель

Программа дошкольного образования Линкольна ценит и уделяет приоритетное внимание очному обучению.  
Последовательность в планировании для дошкольников была сосредоточена на разработке графиков в связи с 

возрастом и уровнем развития учащихся. Возможности быть в школе каждый день оценивались в течение 
чередующихся дней для групп учеников. 

● Меньшие группы в дошкольных учреждениях в Линкольна и Хэнском
● Состав класса в этом году будет другим

○ Группы не могут быть полностью интегрированы
○ Ролевые модели сверстников будут помещены в группы с акцентом на поддержание меньшего размера 

класса
● Некоторые 4-часовые сессии могут быть изменены на утренние/дневные 2,5-часовые сессии, чтобы позволить 

более меньшие группы и дополнительные занятия класса

● Учащиеся, получающие очное обучение, будут получать комбинацию прямого очного обучения от 

соответствующих поставщиков услуг и/или виртуальных/живых сессий от соответствующих поставщиков услуг с 

очной поддержкой преподавателя из класса.

● Формирование классов и часов занятий будут определены после завершения регистрации семьями.

Для более глубокого изучения моделей дошкольного и специального образования, семьям будет 
предоставлен целевой вебинар, запланированный на пятницу, 31 июля, с 8:30-9:30. 
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Оценка/Переоценка

Во время закрытия очная стандартизированная оценка была невозможна из-за проблем со здоровьем и 
безопасностью. Родители/опекуны работали с округом, чтобы официально продлить обязательные сроки.

Что дальше?
● Протоколы безопасности будут введены в действие для личной оценки (плексигласовые разделители, 

СИЗ и маски/щиты, которые носят оценивающий/ученик с условиями)

● Если родитель не запросит дальнейшего продления, тестирование возобновится, когда начнется школа

● Все встречи квалификационной группы будут проходить в виртуальном режиме/в прямом эфире до 
дальнейшего уведомления для решения приоритетных задач в области охраны труда и техники 

безопасности

Для более глубокого изучения моделей дошкольного и специального образования, семьям будет 

предоставлен целевой вебинар, запланированный на пятницу, 31 июля, с 8:30-9:30. 

. 
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Следующие шаги
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График

Форумы 
преподавателей и 

семей, чтобы узнать 
больше о планах на 

2020-21 гг.

29-30 июля

Школьный комитет 
рассматривает и 

утверждает 
окончательные 

планы на 2020-21 гг.

6 августа

Школьный комитет 
рассматривает и 

утверждает 
предварительные 

планы на 2020-21 гг.

30 июля

Форумы 
преподавателей и 
семей для ответов 

на вопросы

6-7 августа

Семейные 
обязательства 

для модели 
обучения

5-10 августа
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Окончательный 
план представлен 

в DESE

10 августа

Продолжение 
разработки 
процессов и 
протоколов

10 августа-->

Для более глубокого изучения моделей дошкольного и специального образования, семьям будет предоставлен целевой вебинар, запланированный 
на пятницу, 31 июля, с 8:30-9:30. 



● Семьи получат электронное письмо с информацией о том, как 

выбрать модель в среду, 5 августа.

● Семьи должны выбрать модель для своих детей на учебный 

год; по мере развития года район будет постоянно изучать 

данные и по возможности корректировать их

Выбор модели 

56



Вопросы также можно отправить по адресу:

https://www.lincnet.org/familyQA

Вопросы, на которые не было получено ответов во время вебинара, 
будут рассмотрены на форуме 7 августа, а также будет опубликован 

FAQ, где собраны часто задаваемые вопросы и ответы
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Вопросы?
Используйте функцию Q&A



Следующий форум

58

7 августа 14:00-15:30


