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Добро пожаловать в 2021-22 учебный год, «Дэвид Даглас»! Мы с

нетерпением готовились, ждем и очень рады, что все наши студенты

возвращаются к очному обучению. Нам не терпится снова увидеть ваших

учеников в коридорах и классах наших школ.

Естественно, что наряду со всем этим, наши ученики, их семьи и учебный

персонал, в некоторой степени, переживают по поводу возвращения в

школу. В связи с этим, мы подготовили это руководство, чтобы вы знали,

чего ожидать. Надеемся, что это поможет уменьшить беспокойсво и даст

больше места для радости преподавания, обучения и построения

отношений.

Начиная этот уникальный учебный год, мы будем уделять время и

огромное внимание простой заботе друг о друге.

Мы знаем, что непрекращающаяся пандемия продолжает бросать тень

на нашу повседневную жизнь и вызывает страх и беспокойство у многих.

Хочется, чтобы вы знали, что мы вас видим, слышим и готовы помочь.

Надеемся, что это руководство будет полезным и информативным. По

меньшей мере, у вас будет представление о том, как будет выглядеть этот

учебный год. Нашим приоритетом является физическое и

психологическое здоровье, а также благополучие наших студентов, их

семей и сотрудников.

Для внедрения и обеспечения стандартов безопасности мы следуем

рекомендациям департамета образования штата Орегон.

Еще раз добро пожаловать в этот новый учебный год и благодарим, что вы

доверяете «Дэвиду Дагласу» в обеспечении безопасной, увлекательной и

равноправной среды обучения ваших детей, которые должны учиться,

расти и процветать.

Кен Ричардсон
Суперинтендент

Sept. 2nd, 2021
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Вакцинация от КОВИД-19

Защитные маски для лица

Социальное дистансирование

Движение воздуха и винтиляция

Изоляция и карантин

Уборка и дизенфекция

Как будет выглядить обычный учебный день?

Забота, комфорт и психологическое здоровье

Ни одна мера предосторожности не сможет полностью предотвратить
распространение вируса КОВИД-19. Однако комплексное соблюдение всех

мер предосторожности может создать безопасную среду для наших
студентов, сотрудников, волонтеров и семей. Ниже приведены несколько
уровней безопасности, которые вы найдете в школах «Дэвида Дагласа».

Поскольку все меняется, как это уже и было с начала пандемии, то мы, как
сообщество, будем адаптироваться в этих условиях.

Меры предосторожности при
КОВИД-19

многоуровневый подход.

Симптоматическое тестирование на КОВИД-19
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Учебный день в жизни 

вашего ученика
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Пожалуйста, начните день вашего студента с проверки на

наличие у него/ее любых возможных симптомов. Ниже приведен

контрольный список для ежедневный проверки. Пожалуйста, не отправляйте

своего ребенка в школу, если у него/нее есть какие-либо из

этих перечисленных симптомов. Свяжитесь с вашей школой и лечащим врачом.

высокая 

температура
 

Кашельсбивчивое
дыхание

Утрата
Вкус или
Запах

Рвота Больной
или
сыпь

Лихорадка

(температура

100,4F или выше)

или озноб.

Новый кашель,

который не был

диагностирован или

устранен врачом.

Необъяснимая

одышка или

затрудненное

дыхание.

Новая потеря вкуса

или запаха.

Рвота или диарея.

 

Недиагностированн

ый

сыпь или язвы.

03
дома



04Учебный день в жизни вашего
ученика

DDSDDDSD 04

завтрак и обед

Те ученики, которые ездят на школьном автобусе всегда

должны носить защитные маски. Для обеспечения притока

воздуха все окна автобуса будут приоткрыты по крайней

мере на один дюйм. По возможности, студентов будут

побуждать соблюдать социальное дистанцирование. И в

автобусах будет производиться регулярная уборка.

Занятия вашего ученика будут очень похожи на его/ее уроки до

пандемии, за исключением того, что все будут носить маски и

держаться на расстоянии. Те учащиеся, которые будут находится

на карантине по причине болезни, смогут присоединиться к

занятиям по компьютеру онлайн. В случае, если учитель заболеет

и будет находится на карантине, то у вашего ученика может быть

другой учитель..

перерыв
У студентов будет перемена и доступ к оборудованию

для игр. Защитные маски могут потребоваться во время

определенных мероприятий, проводимых на свежем

воздухе.

в школе

на автобусе

В этом учебном году все студенты школьного округа «Дэвида Дагласа» будут

питаться бесплатно. Как мы уже и говорили, школьное питание, возможно, будет

отличаться от того, как это происходило раньше. По понедельникам, в наших

начальных школах, ученики будут завтракать каждый в своем классе. Во все

остальные дни они будут забирать свой завтрак домой для еды на следующее утро.

Что касается обедов, то в меню питания будет добавлен дополнительный раздел, а

еще, по возможности, будет выделено больше места, включая обед на свежем

воздухе. В средних и школах старших классов для приема пищи могут

использоваться дополнительные места, в том числе, крытые площадки на

свежем воздухе.
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Безусловно, самым мощным и эффективным оружием против КОВИД-19

является вакцинация. Ее эффективность доказана в предотвращении

инфекций, серьезных заболеваний, госпитализации и семрти.

В соответствии с государственным мандатом, все сотрудники школ «Дэвида

Дагласа», агентства и волонтеры должны пройти вакцинацию от КОВИД-19

до 18 октября. Будут допущены некоторые исключения по медицинским или

религиозным причинам, но подавляющее большинство всех взрослых в

наших школах будут вакцинированы.

Мы настоятельно призываем все семьи «Дэвида Дагласа» и студентов,

имеющих на это право, пройти вакцинацию. Вам будут продолжать

предоставлять информацию о поликлиниках, где можно сделать

вакцинацию и о возможностях для тех, кто проживает в нашем округе. Мы

ожидаем, что, еще до конца этого учебного года, детям в возрасте до 12 лет

будет разрешено введение вакцины, и мы настоятельно призываем наши

семьи вакцинировать своих детей младшего возраста, как только это будет

одобрено. 
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Вакцинация от
COVID-19

Минимальное физическое расстояние 3 фута
По мере возможности, между

сотрудниками и студентами будет

поддерживаться физическая дистанция в

один метр. Мы сможем соблюдать

такую дистанцию почти в каждом классе и

других помещениях наших школ.

Однко, возможно, это будет сложнее

сделать в наших столовых во время принятия

пищи, но для снижения риска мы будем

пользваться еще и

другими средствами. В зависимости от

школы, уровня класса и погоды, прием пищи

может осуществляться в классном

помещении, на улице или дома.
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маски
Защитные маски для лица являются отличным инструментом для

снижения распространения КОВИД-19. Независимо от статуса

вакцинации, все взрослые и студенты обязаны постоянно носить

маски, находясь в помещении или в автобусе. Единственное

исключение – это, когда вы кушаете или пьете, а также, в некоторых

случаях, когда играете на духовом инструменте.

Маски также могут потребоваться на улице, во время определенных

мероприятий или собраний. Мы продолжаем разрабатывать более

конкретные рекомендации о защитных масках для лица на улице.

Необходимо, чтобы маски были изготовлены из плотно сплетенного

материала из ткани, желательно в несколько слоев, плотно

прилегали к лицу и были бы правильно надеты. Правильно надетая

маска полностью закрывает как нос, так и рот.
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Фильтрация и вентиляция
воздуха
Эффективная вентиляция и фильтрация очищают воздух в помещении от

микробов, аллергенов и вирусов. Все кондиционерные системы зданий

школьного округа «Дэвида Дагласа» были модернизированы стандартными

фильтрами МЕРВ(MERV)-13, которые могут улавливать микроскопические

частицы из воздуха.

Кроме того, в каждом классе и других школьных помещениях, где могут

находиться студенты, установлен портативный очиститель воздуха с

фильтром ХЕПА(HEPA), который каждые 15 минут может очищать 381

квадратных метров воздуха.

Изоляторы и карантин
Каждое утро, перед тем как отправить своего ребенка в школу, вы должны проверять

ее/его на наличие симптомов КОВИД-19. В случае если у вашего ребенка проявляются

какие-либо симптомы, пожалуйста, оставьте его/ее дома, свяжитесь со школой и

позвоните своему лечащему врачу.

Любой ученик или сотрудник, у которого в школе обнаружатся признаки КОВИД-19,

будет изолирован от других до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться

домой.

В случае, если в одном из наших зданий будет выявлен положительный результат или

потенциальное заражение вирусом, школьный округ «Дэвида Дагласа» будет

следовать инструкциям местных органов здравоохранения по уведомлению и

карантину. Если в вашей школе будет выявлен случай заболевания, мы будем

следовать надлежащим процедурам отслеживания контактов. Школьный персонал

или семьи, непосредственно затронутые

этим, получат соответствующее уведомление.
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Чистка, дезинфекция, мытье
рук
В наших школах будут установлены места для

дезинфекции рук; в течение

дня наша замечательная команда по уборке

помещений будет постоянно

чистить поверхности и предметы общего пользования; в

школьных

автобусах будут производить уборку и чистку после

каждого утреннего и

дневного маршрута; наши школы будут снабжены

дезинфицирующими

салфетками; студентов будут учить и поощрять часто и

тщательно мыть

руки. Короче говоря, чистота и санитария всегда будут в

приоритете.

Симптоматическое тестирование
Всякий сотрудник или студент, у которого обнаружатся признаки

заболевания, будет протестирован на антиген с помощью теста

Binax-Now COVID. В школах должны быть, по крайней мере, два

координатора по тестированию и оказанию помощи в проведении

самостоятельного теста КОВИД-19, который необходим для студентов

и школьного персонала с симптомами. Этот самостоятельный тест

предлагается сотрудникам и/или учащимся (с письменного

согласия родителей), у которых проявляются симптомы во время их

учебы в школе.
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Забота, комфорт и
Поддержка психического здоровья

Последние 18 месяцев были трудными для всех. Каждый что-то потерял:

работу, дом, любимого человека или просто чувство нормальной жизни,

безопасности или благополучия. Как бы то ни было, мы все опечалены.

Политическая поляризация, вопросы социальной и расовой

справедливости, а также требования в отношении здоровья и

безопасности,

которые, сами по себе, стали политизированными, – все это поставило

многих людей в тупик.

Несмотря на все это беспокойство и неуверенность, а также волнение и

нетерпеливое ожидание того, когда мы сможем быть все вместе, нам

необходимо приступить к этому новому учебному году, сосредоточив

внимание на заботе, комфорте, отношениях и поддержке

психологического

здоровья.

В каждой из наших школ будут работать группы, которые помогут наладить

связи и отношения между семьями, персоналом, нашими партнерами и

учениками. Школы должны будут предоставить учащимся и сотрудникам

время и место для изучения, обработки и обмена опытом. Менеджеры

программы «САН»(SUN) и другие общественные организации свяжутся с

нами, чтобы помочь наладить эти отношения и организовать сообщество.

В течение последнего года мы создали и периодически обновляли наши

интернетные страницы на вэб-сайте школьного округа. Там размещается

информация о ресурсах для семьи, включая сведения о социально-

эмоциональной, финансовой, медицинской, продовольственной,

учебной, технической и другой помощи. Мы намерены продолжать

добавлять и обновлять эти интернет-страницы о ресурсах.



Для большего
информация перейти
по адресу:
www.ddouglas.k12.or.us

Нам не терпится увидеть
тебя в школе!

@daviddouglas_sd

@daviddouglas_sd

@daviddouglasschooldistrict


