
Уважаемые родители! 

 

Надеюсь, в вашей семье все хорошо, и вы замечательно проводите эти 

летние дни!  На настоящий момент запланировано возобновление занятий  

в школе с использованием смешанной модели, сочетающей дистанционное 

обучение с различными вариантами занятий в классе с соблюдением 

социального дистанцирования, разработанными директором Департамента 

образования [ССЫЛКА].  Я намерена держать вас в курсе наших планов  

по возобновлению занятий в сентябре, но примите во внимание, что они 

носят предварительный характер и могут продолжать меняться ежедневно  

в связи с характером кризиса COVID. Вдобавок, в процессе принятия 

решения принимает участие большое количество организаций.  

 

Я осознаю, что постоянная непредсказуемость в эти тревожные времена 

создает неопределенность, что руководящие принципы могут измениться,  

и что обстоятельства могут потребовать изменить наш подход.  Планируя 

напряженные занятия в классах, мы одновременно готовим 

требовательную и увлекательную программу виртуального обучения. 

 

Директор Департамента предложил нам выбрать одну из гибридных 

моделей «смешанного» обучения, сочетающего дистанционную и очную 

формы. Наш школьный лидерский совет (SLT), родительско-

преподавательская ассоциация (PTA) и комиссия по планированию учебных 

площадей и помещений согласились в том, что 6-дневный цикл, при 

котором 1/3 наших учащихся будет находиться в классах в течение 2 дней 

подряд плюс 4 дня на дистанционном обучении, наилучшим образом даст 

нам возможность осуществлять выполнение учебных планов по основным 

предметам.  К счастью для нас, структура наших учебных отделений (house) 

позволяет задействовать эту модель смешанного обучения.  

 

Учителя продолжат подготовку к дистанционному учебному процессу на 

базе Google Classroom и планирование согласованных, 

взаимодополняющих учебных программ виртуального и «живого» обучения; 

с подробностями вы сможете ознакомиться на школьном веб-сайте.  

Примите также во внимание, что на пятницу, 7 августа 2020 г., 

запланировано выступление губернатора Куомо касательно открытия школ 

в штате Нью-Йорк; мы, со своей стороны, должны будем следовать его 



руководящим указаниям.  Многие семьи столкнутся с проблемой присмотра 

за детьми. Мэр работает над планом по предоставлению семьям 

дополнительных ресурсов; позднее вы получите  

об этом более подробную информацию. 

 

Если вы еще не вполне уверены, хотите ли вы отправлять ребенка в школу, 

вы можете выбрать полное дистанционное обучение.  Две недели назад  

вы должны были получить из Департамента образования Анкету о выборе 

модели обучения (Learning Preference Survey), которую необходимо было 

заполнить не позднее 7 августа.  Некоторые из наших учителей будут 

преподавать удаленно. Эти опытные педагоги будут руководить нашей 

программой дистанционного обучения. 

 

В конце августа вы получите информацию о расписании и учебных группах 

(отделениях). Как видите, возобновление занятий в школе – это 

многоплановое мероприятие, и мы предусматриваем целый ряд сценариев. 

 

По мере поступления новой информации я буду держать вас в курсе. Ниже 

ознакомьтесь с самым последним на нынешний момент календарем 

процесса открытия школ: 

 

7 августа. Анкета о выборе модели обучения - крайний срок заполнения  

10 августа. Школы получают результаты анкетирования и утверждения 

штатного расписания персонала  

14 августа. Последний день подачи директорами школ информации  

о выбранной модели учебной программы  

21 августа. Последний день рассмотрения окружными инспекторами  

и окружными экспертными группами (District Review Team, DRT) поступившей 

из школ документации  

21 августа. Школы с одобрения DRT могут начинать составление расписаний 

занятий  

28 августа. Последний день повторной подачи информации (только для 

школ, представленные модели которых не были утверждены DRT 

первоначально)  

28 августа. Школы могут уведомить родителей  

28 августа. Опубликование планов школ  

  



Для обеспечения здоровья и безопасности задействованы следующие 

руководящие принципы.  

 

Некоторые новые школьные протоколы безопасности будут включать:   

● социальное дистанцирование между учащимися в классе (6 футов)  

● в зависимости от размера классного кабинета, только 9-12 учеников  

в нем  

● забота об учениках и поддержка усилий по предотвращению 

заболеваний в тесном сотрудничестве со школьной поликлиникой  

● постоянное ношение маски - сотрудники и учащиеся; поощрение 

частого мытья рук и использования дезинфицирующих средств  

для рук  

● нахождение дома в случае болезни (у нас в школе будет изолятор  

для осмотренных нашей медсестрой учащихся с симптомами, 

которых должны будут забрать родители)  

● ежевечерняя дезинфекция классных кабинетов; более частая уборка 

поверхностей на участках с большим потоком учащихся и 

сотрудников, а также туалетов  

● открытые окна и двери для оптимальной вентиляции  

● использование большего количества дверей для входа и выхода, 

чтобы избежать скопления учеников перед входами, на лестничных 

маршах и в холлах  

  

В дополнение к этим мерам предосторожности мы ожидаем дополнительные 

рекомендации по проверке здоровья сотрудников и учащихся перед входом 

в здание и возможные ограничения в отношении приема ланча и проведения 

перемен. Мы готовы к реализации всех возможных приемов поддержания 

оптимальных условий для безопасного учебного процесса.  

  

Наши учителя и руководители школы работают над созданием гибридной 

модели обучения в осенний период, опираясь на накопленный опыт 

дистанционных занятий.  Мы надеемся улучшить качество дистанционного 

обучения и извлечь максимальный эффект из очного обучения, организовав 

занятия в небольших группах и предоставив социально-эмоциональную 

поддержку.  Нашим приоритетом было и остается эмоциональное  

и физическое благополучие нашего школьного сообщества.  Цель состоит  

в том, чтобы претворить в жизнь полную учебную программу (в форме 



дистанционного/очного обучения) и программу социальной и эмоциональной 

поддержки наиболее безопасным способом, со строгим соблюдением всех 

требований и руководящих принципов по обеспечению здоровья.  

 

Я буду продолжать держать вас в курсе событий.  Спасибо за вашу 

поддержку, терпение и понимание.  С нетерпением жду встречи с учащимися  

и возобновления учебного процесса в M.S. 88 в условиях «новой 

реальности». 

 

Более подробную информацию можно узнать на веб-сайте NYCDOE, 

посвященном 2020-2021 учебному году.   

  

Ждем вас на нашем общественном собрании в этот четверг.  Подробности 

вам сообщит наш координатор по работе с родителями Tracy Jordan.  

 

Всего наилучшего, 

 

 

Ailene Altman Mitchell, директор 

The Park Slope Education Complex at M.S. 88 

544 7th Avenue, Brooklyn, NY 11215 

Телефон: 718-788-4482 

Факс: 718-768-0213 

amitche2@schools.nyc.gov 

https://ms88.org/ 

http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K088/default.htm 

 


