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Дорогие семьи, 

 

Как вы знаете, мы работаем над утверждением плана возобновления 

работы для безопасного возвращения учеников в школу. Частично наш 

план зависит от усилий нашего сообщества по сокращению 

распространения COVID-19, поскольку нам нужно, чтобы показатели 

были на определенном уровне на 100,000 в округе Скаджит, чтобы 

сотрудники чувствовали себя в безопасности, возвращаясь в свои 

классы лично. Зная это, я буду продолжать просить вас помочь в 

соблюдении всех рекомендуемых мер предосторожности: ограничьте 

общение с людьми вне вашего дома, наденьте маску для лица, как 

рекомендовано в определенных условиях, и соблюдайте правила 

гигиены при мытье рук. 

 

В соответствии с нашим текущим планом, мы повторно открываем 

здание школы 1 февраля для учеников с Киндергартен по второй класс, 

8 февраля для учеников третьего и четвертого классов и 16 февраля для 

учеников пятого и шестого классов, используя гибридную модель с двумя 

днями в неделю. Чтобы мы могли вернуть этих студентов, показатели 

COVID-19 на 100000 должны быть не выше 350 в течение семи дней 

подряд. 

 

Для наших учащихся средних и старших классов даты возвращения 

будут еще больше зависеть от показателей COVID-19. Учащиеся этой 

возрастной группы, похоже, распространяют вирус с той же скоростью, 

что и взрослое население, поэтому мы более осторожны в датах 

возвращения. 

 

Что касается средней школы, как только мы увидим, что число 

положительных результатов COVID-19 упадет ниже 275 на 100 000 

жителей в течение пяти дней подряд, мы вернемся к гибридной модели. 

Для средней школы, как только мы увидим положительные результаты 

ниже 225 на 100 000 жителей в течение пяти дней подряд, мы вернемся к 

гибридной модели. Мы знаем, что родители хотят подтвержденных дат, 



когда студенты вернутся лично, но до тех пор, пока уровень заражения 

не снизится, мы не сможем объявить конкретные даты. 

 

Такой подход позволит округу вернуть младших школьников в классы. 

Мы также продолжим возвращать небольшие группы студентов, 

наиболее далеких от правосудия в области образования, в наши здания 

для личной поддержки. 

 

Чтобы сократить количество студентов в наших зданиях в любой момент 

времени, мы разделим наших студентов на когорту 1 (понедельник / 

вторник) и когорту 2 (четверг / пятница). Все студенты будут учиться 

дистанционно по средам. Если ваш ученик будет посещать кампус на 

полставки, это будет два полных дня с регулярным транспортом и 

бесплатным питанием в школе. 

Учащимся будут назначены те же личные дни, что и их братьям и 

сестрам. Дни, когда студенты находятся вне кампуса, будут днями, когда 

студенты будут самостоятельно получать доступ к заданиям. 

Потребуются маски и социальное дистанцирование, и все места будут 

регулярно дезинфицироваться. 

 

Кроме того, мы продолжим предлагать вариант дистанционного 

обучения с использованием данных согласия, собранных в ходе 

различных семейных опросов. Семьи могут связаться со своим 

директором здания, если они хотят обновить это решение. 

Дистанционные учащиеся должны быть более независимыми, чем 

учащиеся очно. 

 

Те семьи, которые решат участвовать в личных гибридных моделях, 

будут уведомлены о группе вашего ученика их директорами зданий. 

Учащимся K-2 следует ожидать, что они будут в той же когорте, что и 

были назначены ранее. 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, напишите нам по 

адресу questions@swsdonline.com. 

 

С уважением, 



 

 

Фил Брокман 

Суперинтендант 


