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Безопасное начало учебного года в 
дистанционном режиме 

В этом году обеспечение здоровья и безопасности нашего сообщества требует от нас 
начать новый учебный год вопреки нашим привычкам и традициям. И тем не менее, 

все сотрудники школ DPS начинают испытывать то же чувство волнения, которое 
охватывает нас перед началом первого учебного дня. 

Мы надеемся возобновить стационарное обучение, насколько это возможно из 
соображений безопасности. Наши планы всегда будут учитывать рекомендации 
наших партнеров в сфере здравоохранения, чтобы гарантировать безопасность 

учащихся, семей и персонала. Мы ценим участие членов сообщества и понимание с их 
стороны по мере того, как мы работаем над предоставлением поддержки и наилучших 

возможностей обучения в эти непростые времена. 
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Уровни реагирования на распространение COVID 
Школы DPS тесно сотрудничали с местными экспертами и специалистами штата в 
сфере здравоохранения, а также лидерами сообщества, чтобы обеспечить 
соответствие учебных моделей трем уровням распространения коронавируса 
согласно классификации штата Колорадо: «оставайтесь дома», «безопаснее дома» и 
«защитим своих соседей». Власти штата определяют текущий уровень, который, 
вероятно, будет меняться в течение года по мере изменения эпидемиологической 
ситуации. Здесь вы можете узнать о текущем уровне. 

Департамент образования штата Колорадо составляет рекомендации по работе школ 
на каждом из уровней, но многие решения должны приниматься руководством DPS на 
основании ситуации и потребностей в конкретном населенном пункте. Поэтому 
учебные модели могут отличаться в разных районах и округах Передового Хребта и за 
его пределами. Мы сотрудничаем с местными специалистами в сфере 
здравоохранения, а также медицинскими экспертами Денвера, чтобы обеспечить 
соответствие учебных моделей текущей ситуации в Денвере. 

Уровень 
заболеваемости 
коронавирусом 

Учебная модель DPS 

 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА 

Полностью дистанционное обучение за исключением 
ограниченного количества учащихся, которые нуждаются в 
стационарном обучении в связи с особыми образовательными 
потребностями. 

 
БЕЗОПАСНЕЕ ДОМА 
*Это учебная модель, 

действующая в Денвере в 
настоящее время. 

Либо полностью дистанционное обучение, либо сочетание 
стационарного и дистанционного обучения. Департамент 
образования штата Колорадо (CDE) предоставляет каждой 
школе возможность самостоятельно делать выбор на 
основании особых потребностей сообщества.  Все школы DPS 
начнут учебный год в дистанционном режиме с 24 августа по 16 
октября, т.е. до окончания первой учебной четверти во многих 
школах. Мы разрабатываем план возобновления стационарного 
обучения в маленьких группах, начиная с 8 сентября и вскоре 
поделимся более детальной информацией. 
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ЗАЩИТИМ СВОИХ 

СОСЕДЕЙ 

Руководство для данной модели до сих про в процессе 
разработки, но мы ожидаем, что большинство учащихся 
перейдет на стационарное обучение на постоянной основе с 
соблюдением рекомендаций по поддержанию социального 
расстояния и санитарно-гигиенических норм для 
предотвращения распространения вируса. 
 
Мы продолжим отслеживать информацию о состоянии 
здоровья населения, чтобы составить план постепенного 
возобновления стационарного обучения. 

 

 
 
 

Безопасные и адаптивные варианты обучения 
Семьям, которые предпочитают стационарное обучение в максимально возможной 
мере с учетом состояния здоровья и рекомендаций в сфере здравоохранения, школы 
DPS готовы предложить 3 учебные модели, которые будут применяться в зависимости 
от трех уровней распространения коронавируса согласно классификации штата 
Колорадо и рекомендаций Департамента образования штата Колорадо. Наши школы 
также предлагают полностью виртуальную программу обучения для учащихся, 
которые предпочитают обучаются дома в течение всего семестра.  

 

Дистанционное обучение 

• Когда ситуация в сфере здравоохранения обязывает нас по большей мере находиться дома 
— стационарное обучение переводится в режим онлайн.  

• Учителя, одноклассники и программа курса обучения остаются прежними, а преподавание 
в режиме реального времени будет происходить по графику посредством 
видеоконференций.  

• Задания для самостоятельной работы будут предоставляться с помощью систем 
управления учебным процессом (LMS) для учащихся всех классов: Seesaw для учащихся от 
подготовительного класса до 5-го и Schoology для 6 – 12 классов. (Семьям учащихся 
чартерных школ следует обратиться в свою школу, чтобы узнать об используемой LMS). 
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• Учащимся по-прежнему будет предоставляться доступ к социо-эмоциональным и 
психологическим ресурсам школы, так же, как и учащимся программ по изучению 
английского языка, коррекционного образования и/или программы для одаренных и 
талантливых.  

• Сотрудники школы и члены семей будут совместно работать над тем, чтобы определить, 
нуждается ли учащийся в предоставлении особых услуг в рамках Индивидуального 
учебного плана (IEP), Плана 504 или Продвинутого учебного плана (ALP), и каким образом 
такие услуги могут предоставляться в условиях каждой из учебных моделей. 

Гибридное обучение 
(сочетание дистанционного и стационарного обучения) 

• Школы DPS планирую применять данную учебную модель при уровнях «безопаснее дома» и 
«защитим своих соседей». В настоящее время мы планируем использовать гибридную 
модель только в средних и старших классах школ.  

• Учащиеся обучаются частично на дому (дистанционно) и частично в школе (стационарно) в 
зависимости от количества учащихся и взрослых, которым будет разрешено находиться в 
школе в соответствии с рекомендациями по соблюдению социального расстояния.  

• Учащиеся будут распределены по группам или подгруппам, и будут обучаться вместе с 
одними и теми же учителями в течение нескольких недель и более. Данная мера упростит 
отслеживание социальных контактов и позволит сократить количество учащихся и 
учителей, которым необходимо будет уйти на карантин в случае инфицирования 
коронавирусом кого-либо из участников группы.  

• Самостоятельное обучение при гибридной модели обучения является неотъемлемым и 
постоянным дополнением к обучению в режиме реального времени в школе и дома с 
помощью LMS для учащихся всех классов: Seesaw для учащихся от подготовительного 
класса до 5-го и Schoology для 6 – 12 классов. (Семьям учащихся чартерных школ следует 
обратиться в свою школу, чтобы узнать об используемой LMS). 

• Учащимся по-прежнему будет предоставляться доступ к социо-эмоциональным и 
психологическим ресурсам школы, так же, как и учащимся программ по изучению 
английского языка, коррекционного образования и/или программы для одаренных и 
талантливых. 

• Сотрудники школы и члены семей будут совместно работать над тем, чтобы определить, 
нуждается ли учащийся в предоставлении особых услуг в рамках Индивидуального 
учебного плана (IEP), Плана 504 или Продвинутого учебного плана (ALP), и каким образом 
такие услуги могут предоставляться в условиях каждой из учебных моделей. 
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Стационарное обучение 

• Мы планируем применять данную модель обучения только для учащихся от дошкольных 
учебных заведений до 5 класса включительно при уровнях «безопаснее дома» и «защитим 
своих соседей».  

• Учащиеся смогут обучаться стационарно на постоянной основе при условии соблюдения 
рекомендаций по поддержанию социального расстояния и санитарно-гигиенических норм 
для предотвращения риска распространения вируса. Учащиеся и учителя продолжат 
использовать LMS, соответствующую их классу, для упрощения перехода с домашнего на 
стационарное обучение.  

• Учащиеся будут распределены по группам или подгруппам, и будут обучаться вместе с 
одними и теми же учителями в течение нескольких недель и более. Данная мера упростит 
отслеживание социальных контактов и позволит сократить количество учащихся и 
учителей, которым необходимо будет уйти на карантин в случае инфицирования 
коронавирусом кого-либо из участников группы.  

• При уровне «защитим своих соседей» учащимся средних и старших классов возможно 
придется продолжить обучение по гибридной модели в связи с ограничением количества 
учеников в группах.  

• Учащимся по-прежнему будет предоставляться доступ к социо-эмоциональным и 
психологическим ресурсам школы, так же, как и учащимся программ по изучению 
английского языка, коррекционного образования и/или программы для одаренных и 
талантливых. 

• Сотрудники школы и члены семей будут совместно работать над тем, чтобы определить, 
нуждается ли учащийся в предоставлении особых услуг в рамках Индивидуального 
учебного плана (IEP), Плана 504 или Продвинутого учебного плана (ALP), и каким образом 
такие услуги могут предоставляться в условиях каждой из учебных моделей. 

Виртуальная учебная программа  

• Школы предоставят возможность исключительно виртуального обучения тем семьям, 
которые уверены, что не хотят, чтобы их дети принимали участие в стационарном обучении 
в течение осеннего семестра. Для семей, которые выбирают данный вариант обучения, 
стационарное обучение не предусмотрено.  

• Решение о зачислении в виртуальную учебную программу не является обязательным в 
первой учебной четверти (24 августа – 16 октября в большинстве школ). У семей есть 
время до середины сентября, чтобы принять окончательное решение относительно 
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варианта зачисления в первом семестре (до декабря 2020 года включительно): 
предпочитают ли они виртуальную программу или стационарное обучение, насколько 
это будет позволять ситуация в сфере здравоохранения. 

• Большинство уроков будет проходить в режиме реального времени, чтобы у учащихся была 
возможность взаимодействовать со своими учителями и одноклассниками в рамках 
программы курса, которая составлена с учетом культурного разнообразия населения 
Денвера. Самостоятельное обучение также может быть доступно учащимся и семьям, 
которые обучаются по разным графикам.   

• Учащимся по-прежнему будет предоставляться доступ к социо-эмоциональным и 
психологическим ресурсам школы, так же, как и учащимся программ по изучению 
английского языка, коррекционного образования и/или программы для одаренных и 
талантливых. 

• Сотрудники школы и члены семей будут совместно работать над тем, чтобы определить, 
нуждается ли учащийся в предоставлении особых услуг в рамках Индивидуального 
учебного плана (IEP), Плана 504 или Продвинутого учебного плана (ALP), и каким образом 
такие услуги могут предоставляться в условиях виртуальной программы. 

 

 

Мы понимаем, что посещение школы во время пандемии коронавируса — это то, к 
чему нужно будет привыкнуть, однако, мы приложим все усилия, чтобы переход с 
одного сценария на другой проходил для всех учащихся максимально согласованно и 
без перерывов в учебном процессе. Независимо от того, в какой форме обучаются дети 
— стационарной, гибридной, дистанционной или виртуальной — школы DPS сделают 
все возможное, чтобы им была предоставлена необходимая поддержка в обучении. 
Мы будем активно вовлекать в учебный процесс учащихся, нуждающихся в большей 
поддержке, включая детей, у которых возникали трудности в дистанционном 
обучении весной. Мы продолжим преподавать соответствующий классу учебный 
материал, продолжая предоставлять вспомогательные материалы для решения 
проблем неполного образования. Мы будем помогать учащимся в решении 
эмоциональных проблем, связанных с коронавирусом, при помощи концепции 
всестороннего развития ребенка, культурно-обусловленных педагогических методик 
и учебной программы. 
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Совершенствование процесса дистанционного 
обучения в 2020-2021 учебном году 
На основании обратной связи, полученной от наших семей и педагогов в результате 
проведения опроса в мае, мы планируем внести некоторые коррективы в 
дистанционное обучение, независимо от формы — виртуальное обучение, 
составляющая полностью дистанционного обучения или же гибридное обучение для 
всех учащихся.  

 Укрепление взаимоотношений между учащимися и учителями посредством ежедневных 
уроков в режиме реального времени, что способствует снижению необходимости в помощи 
взрослых дома.  

 Оказание поддержки семьям путем регулярного информирования в отношении 
посещаемости, обучения и оценок во всех классах и школах. (Методы оценки могут 
отличаться в чартерных школах). 

 Упрощение обучения на дому для учащихся и семей при помощи использования 
постоянных систем управления учебным процессом — Seesaw для учащихся K – 5 классов 
и Schoology для учащихся 6 – 12 классов. Используя одни и те же системы по всему округу, 
мы упростим просмотр информации о предстоящих уроках и заданиях, отслеживание 
выполненных заданий и процесс передачи выполненных заданий на оценку учителю. 
(Семьям учащихся чартерных школ следует обратиться в свою школу, чтобы узнать об 
используемой LMS). 

 Уверенность в том, что мы поддерживаем связь со всеми учащимися, устраняя проблемы с 
доступом в интернет и к устройству, предлагая услуги техподдержки и руководства на 
многих языках. 

 Расширение поддержки в рамках программ IEP или развития навыков владения 
английским языком и ее адаптация к смене учебной модели.  
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Доступ к системам управления учебным процессом и 
оказание поддержки 
Учебные онлайн-программы, способствующие освоению учебных 
материалов, выполнению заданий и прочее 

Мы хотим быть уверены, что все родители/опекуны получили доступ к LMS, которые 
будут использоваться учителями и учащимся в течение учебного года для изучения 
программы курса, предоставления заданий, обратной связи и т.д. Ниже вы найдете 
информацию о двух системах, используемых в школах округа в этом году. Семьям 
учащихся чартерных школ следует обратиться в свою школу, чтобы узнать об 
используемой LMS. 

Ресурсы, представленные ниже, будут доступны на других языках.  

 
 Классы К – 5 

20 августа семьям будет отправлено приглашение по адресу эл. почты, 
указанном на портале DPS для родителей, для создания учетной записи 
и подключения учащегося к Seesaw. Если у вас уже есть учетная запись 
Seesaw, вы можете использовать имеющиеся данные для выполнения 
входа. 

Дополнительные ресурсы по началу работы в Seesaw: 
● Сведения об учетной записи для родителей с Seesaw  
● Видеопрезентация Seesaw: английский | испанский 
● Руководство по выполнению входа 
● Часто задаваемые вопросы родителей/опекунов о Seesaw 
 

 6 – 12 классы 
первый шаг для подключения к Schoology — настройка учетной записи 
на портале для родителей parentaccountcreation.dpsk12.org. Если у вас 
уже настроена учетная запись на портале для родителей, для вас и 
вашего(-их) ребенка (детей) будет автоматически создана учетная 
запись Schoology. Зайдите на портал для родителей, нажмите 
«Просмотреть все приложения», затем выберите автоматический вход 
в Schoology для вашей учетной записи.  

Дополнительные ресурсы по началу работы в Schoology: 
● Листовка о Schoology для родителей 
● Видео о выполнении входа для родителей/опекунов 
● Руководство по выполнению входа в приложение 
● Часто задаваемые вопросы родителей/опекунов о Schoology  
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Процедуры по обеспечению здоровья и 
безопасности 
Когда в соответствии с условиями и рекомендациями учащиеся смогут вернуться к 
стационарному обучению, мы ожидаем ото всех соблюдения процедур по 
обеспечению здоровья и безопасности, описанных ниже, которые были разработаны 
при содействии местных экспертов в сфере здравоохранения, а также медицинских 
специалистов штата, включая Департамент общественного здравоохранения и 
окружающей среды Денвера, Министерство здравоохранения и окружающей среды 
штата Колорадо, Партнерство городской агломерации Денвера в сфере 
здравоохранения (MDPH) и секретариат губернатора Мы будем держать вас в курсе 
любых корректив, внесенных в данные рекомендации по мере изменения ситуации в 
сфере здравоохранения в нашем сообществе.  

 

Маски и прочие средства защиты 
Маски, лицевые экраны, перегородки из оргстекла 

 

Разделение на группы 
35 и менее людей 

 

Физическое расстояние 
1,8 м расстояние между взрослыми, не менее 0,9 м между учащимися, а также между 
учащимися и учителями 

 

Мытье рук и использование дезинфицирующих средств 
По прибытии в школу, а затем через каждые 2 часа 

 

Проверка температуры тела и наличия симптомов 
Ежедневное использование приложения по проверке состояния здоровья или 
скрининг на входе в школу 

 

Вход/выход из школьного здания 
Контроль передвижения по зданию и разметка 

 

Системы вентиляции 
Оптимизация работы систем терморегулирования и воздухообмена 

 

Процедуры уборки 
Трижды в день, а также каждую ночь (в зависимости от помещения) 

 

Тестирование 
Бесплатное тестирование дважды в неделю рекомендовано для сотрудников; 
изучение возможности проведения тестирований среди учащихся 
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Забота о здоровье населения 

Маски 

во время нахождения на территории школы ношение маски является обязательным для всех. Все 
обязаны следовать рекомендациям CDC в отношении лицевых повязок. В настоящее время мы 
ожидаем дальнейших указаний от специалистов в сфере общественного здравоохранения 
относительно ношения масок самыми младшими учениками. Школа сможет делать исключения 
для учащихся или сотрудников, которые не могут носить маски по особым причинам, связанным с 
состоянием здоровья, обеспечивая тем не менее здоровье и безопасность окружающих. 

Мы понимаем, что носить маску в течение всего дня непросто, поэтому у учащихся и сотрудников 
школы будет возможность снимать маски во время приема пищи, а также во время специальных 
перерывов в ношении масок на свежем воздухе, которые будут проводиться по графику во время 
учебного дня.  

Лицевые экраны 

школы будут обеспечены лицевыми экранами и в зависимости от ситуации смогут принять 
решение, кто из сотрудников и/или учащихся сможет их использовать, например, учителя и 
ученики дошкольных классов, участники программ развития навыков владения английским 
языком или коррекционного образования. 

Мытье рук 

все учащиеся и педагоги должны мыть руки по прибытию в школу, а также впоследствии не реже 
чем раз в 2 часа. Также можно использовать дезинфицирующие средства для рук. В распоряжении 
школ будут находиться дезинфицирующие средства и мыло для регулярной гигиенической 
обработки рук, а классные комнаты и школьное оборудование будут подлежать регулярной 
дезинфекции.  

Проверка состояния здоровья 

любой человек, входящий в школьное здание, включая учеников и сотрудников, должен ежедневно 
проходить проверку состояния здоровья. При входе в здание все взрослые и учащиеся будут 
проходить проверку на наличие повышенной температуры и/или симптомов. Проверка на наличие 
симптомов может проводиться дома или индивидуально персоналом по прибытии в школу. 
Учащимся/сотрудникам с температурой 37,7 �С и выше запрещено находиться в школе. В случае 
выявления симптомов заболевания или плохого самочувствия, включая жар, кашель, 
затрудненное дыхание, боль в горле, боль в животе, усталость, боль в мышцах, головная боль, 
учащимся и сотрудникам следует оставаться дома. 
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Гигиена 

школы будут способствовать привитию безопасных и здоровых привычек в отношении гигиены 
(например, кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя) среди учащихся, сотрудников и семей. 

Режим работы медпункта 

в каждой школе будет медицинский кабинет, обеспеченный одним койко-местом на каждые 400 
учащихся, оборудованный отдельной ванной комнатой для использования только посетителями 
медкабинета, раковиной с горячей и холодной водой, легко очищаемыми поверхностями и 
изолированным от посещения здоровыми учениками помещением. Школы выделят специальные 
помещения для изоляции учащихся, если площадь медкабинета недостаточно большая. 

Физическое расстояние 

везде, где это возможно, учащиеся должны соблюдать дистанцию 0,9 м друг от друга. Взрослые 
должны соблюдать дистанцию в 1,8 м от других взрослых и 0,9 м от учащихся. Когда соблюдении 
дистанции в 0,9 м трудновыполнимо, можно использовать защитную перегородку из оргстекла. 

Группы учеников 

группа включает учеников, которые в течение нескольких недель вместе посещают занятия или 
другие школьные мероприятия. Рекомендации в отношении групп могут слегка отличаться в 
зависимости от возрастной категории учащихся: 

• Начальные классы 
учащиеся от подготовительного до 5 класса могут быть распределены по группам до 35 
человек при условии соблюдения дистанции в 0,9 м и ношения защитной маски. 

• Средние и старшие классы 
учащиеся 6 – 12 классов могут быть распределены по группам до 35 человек при условии 
соблюдения дистанции в 0,9 м и ношения защитных масок. Если у учащихся есть 
необходимость участия в более чем одной группе, школы могут создавать дополнительные 
небольшие подгруппы, чтобы общее количество взаимодействий с другими людьми не 
превышало 35 человек.  

• Легкая атлетика, внеклассные мероприятия и уход за детьми до и после 
занятий 
при проведении мероприятий по легкой атлетике мы будем следовать рекомендациям 
Ассоциации мероприятий в старших школах штата Колорадо (CHSAA) Рекомендации по 
проведению внеклассных мероприятий и занятий, связанные с учебной деятельностью, 
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будут представлены в отдельном руководстве, разрабатываемом в данный момент. Также 
сейчас составляется руководство по предоставлению ухода за детьми до и после 
школьных занятий. 

Питание 

питание предусмотрено исключительно в классных комнатах. Учащиеся должны мыть руки до и 
после приема пищи. Делиться едой запрещено. Все обеды будут выдаваться либо в классе, либо в 
столовой. При подаче обедов в столовой, учащиеся должны в назначенное время получить обед 
вместе со своей группой и забрать его в класс.  

Закрытый кампус 

кампусы старших школ будут закрыты, это означает, что учащиеся не смогут покинуть территорию, 
чтобы купить продукты питания за ее пределами.  

Перемены/физическое воспитание (PE) 

школы планируют проводить перемены и уроки физкультуры на свежем воздухе в максимально 
допустимой мере, при этом учащиеся будут находиться в своих группах. Учащиеся могут 
пользоваться игровой/спортивной площадкой вместе с остальными участниками своей группы. Во 
время перемен/уроков физкультуры учащимся не обязательно носить маски при условии 
нахождения на открытом воздухе и соблюдении дистанции 1,8 м.  Учащиеся из нескольких групп 
могут одновременно находиться на улице при условии, что они располагаются в разных зонах 
(например, на спортивном поле и на игровой площадке). Если перемена или урок физкультуры 
проводится в помещении, учащиеся должны носить маски. 

Пение и духовые инструменты 

уроки пения и использование духовых инструментов не разрешены и школы должны внести 
соответствующие изменения в методическое планирование уроков музыки и подобные занятия.  
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Карантин в целях безопасности  
Позитивный тест на COVID-19 у члена группы 

если один из членов группы получит позитивный результат тестирования на COVID-19, школы DPS 
будут следовать актуальным рекомендациям в отношении карантина или других процедур. 

 
 
Что семьи могут сделать в домашних условиях  

 Регулярно стирайте тканевые маски многоразового использования. 

 Соблюдайте местные рекомендации в сфере здравоохранения.  

 Следуйте рекомендациям в отношении гигиены дома. 
 
 

Поддержание безопасности и чистоты в школьных 
зданиях и классных комнатах 

Уборка 

сотрудники службы надзора будут очищать поверхности, к которым часто касаются, в школах и 
школьных автобусах: ежедневно и в перерывах между использованием. Классные комнаты, 
используемые несколькими группами учащихся, будут убираться перед приходом новой группы. 
Мягкие игрушки или прочие предметы, плохо поддающиеся очистке, необходимо убрать из 
классной комнаты. Оборудование игровых площадок, расположенных на улице, не будет 
очищаться, а потому учащимся и сотрудникам школы необходимо мыть руки регулярно после 
использования такого оборудования. 

Классные помещения 

в классных комнатах необходимо обеспечить максимально возможное расстояние между 
сидениями учащихся. Парты будут расставлены таким образом, чтобы расположить учащихся в 
одном направлении, а столы общего пользования будут убраны.  

Коридоры 

коридоры будут оснащены четкой односторонней разметкой, а школы разработают график 
начала/окончания занятий, чтобы предотвратить скопление групп учащихся в коридорах.  
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Прибытие и уход 

время прихода учащихся утром в школу и ухода из школы после обеда может быть изменено. Это 
предоставит школам достаточное количество места и времени для проверки симптомов при входе 
в школу, соблюдения социального расстояния, проверки ношения масок или лицевых экранов на 
территории школы, а также позволит убедиться, что посетители и члены семей не входят в здание 
школы, минуя приемную.  

Библиотеки 

библиотеки будут закрыты, но библиотекари могу приносить необходимые книги учащимся и/или у 
учеников будет доступ к книгам в классной комнате. Книги необходимо дезинфицировать 
(протирать) после использования.  

Экскурсии/поездки с ночевкой 

на данный момент проведение таких поездок запрещено. 

Материалы 

бумага, карандаши, маркеры и хромбуки должны использоваться только одним учащимся. Когда 
это возможно, учителя могут выдавать книги, находящиеся в классной комнате, отдельным 
ученикам. При совместном использовании книг их необходимо дезинфицировать (протирать) 
после использования.  

Шкафчики 

поскольку шкафчики использоваться не будут, учащиеся должны принести все свои вещи в 
классную комнату. В определенных обстоятельствах школы могут сделать исключение для 
учащихся, которым необходимо пользоваться шкафчиками в рамках индивидуального учебного 
плана и/или плана 504.  

Вентиляция и вентиляторы 

в связи с необходимыми мерами предосторожности с целью ограничения распространения COVID-
19, использование переносных вентиляторов, оконных систем кондиционирования, переносных 
систем кондиционирования и/или испарительных охладителей, которые перемещают воздух в 
пределах одной комнаты, будет запрещено. Наши партнеры в сфере здравоохранения сообщили, 
что такие виды устройств могут нести повышенный риск распространения вируса. Поскольку 
традиционные вентиляционные системы недоступны, мы инвестировали 5 млн долл. США в фонд 
закона CARES, чтобы обеспечить наилучшую из возможных циркуляцию, фильтрацию и 
температурные показатели воздуха в зданиях округа. 



 

 

16 

Обеспечение безопасности и здоровья во время 
автобусных перевозок 
Изменения в транспортных услугах в 2020-2021 учебном году 

несмотря на то, что учебный год начнется в дистанционном режиме, мы решили предоставить 
актуальную информацию о транспортных услугах, чтобы помочь вам спланировать переход 
учащегося на стационарное обучение осенью этого года. В соответствии с рекомендациями в 
отношении социального расстояния во время школьных перевозок, наши автобусы смогут 
перевозить не более 33% учащихся. К сожалению, это означает, что многие учащиеся — включая 
большинство учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ — не смогут 
воспользоваться проездом в желтом школьном автобусе. Учащиеся старших классов, имеющие 
право проезда, по-прежнему смогут воспользоваться проездным билетом DPS-RTD на автобус.  

Школы DPS постараются в первую очередь предоставить транспортные услуги нашим самым 
маленьким и наиболее нуждающимся учащимся, а также ученикам, имеющим законное право 
пользования школьными автобусами (в частности учащимся программ коррекционного 
образования, чей индивидуальный учебный план предусматривает услугу по перевозке, или 
учащимся, имеющим статус бездомных). С полным списком школ, в которых будут осуществляться 
транспортные перевозки, можно ознакомиться здесь. Чтобы ознакомиться с руководством по 
проверке наличия права проезда у вашего ребенка, нажмите здесь. 

Маски 

водитель автобуса и все учащиеся должны на протяжении всей поездки находиться в масках. 

Проверка состояния здоровья 

члены семей обязаны проверять наличие симптомов у своих детей перед посадкой в автобус. 

Сидения 

в автобусах учащиеся должны сидеть по одному человеку на сиденье (не более 24 человек в 
автобусе). Братьям и сестрам или членам семьи, проживающим в одном доме, можно сидеть 
вместе. 

Карты +Pass 

учащиеся должны использовать карту +Pass во время проезда в автобусе DPS. Это позволит нам 
эффективнее отследить круг контактных лиц в случае позитивного результата на COVID-19 у 
водителя или учащегося. Карты +Pass будут преданы в школу вашего ребенка для 
распространения среди учащихся в начале 2020-2021 учебного года. 
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Социоэмоциональное и психическое 
здоровье 
Мы понимаем, что в связи с пандемией, а также ростом уровня расового и 
экономического кризиса в стране, наши учащиеся, вероятно, еще больше будут 
нуждаться в оказании психологических услуг и поддержки. Чтобы помочь нашим 
учащимся не только справиться с этим, но и успешно двигаться дальше, мы по-
прежнему будем прилагать максимум усилий для внедрения социо-эмоционального 
обучения во все образовательные и предметные сферы, а также оказывать помощь в 
поддержании психологического здоровья и благополучия нашим учащимся, семьям 
и сотрудникам. 

 
 
Социально-эмоциональная поддержка 
В этом учебном году мы усилим проверки и повысим уровень подготовки в сфере 
социоэмоционального здоровья в школах, включая: 

• проверку социоэмоционального здоровья учащихся 

• преподавание учебной программы, посвященной предотвращению самоубийств, для 
учащихся 5-х, 6-х и 9-х классов 

• превентивное образование, посвященное снижению враждебности в сфере 
психологического здоровья, ориентированное как на детей, так и на взрослых 

● подготовка учителей и других сотрудников, чтобы они могли распознавать признаки 
склонности к самоубийству и комплексно удовлетворять потребности учащихся в 
настоящее время: 

o внедрение обучения практикам по работе с травмами, работе с поведением, 
социоэмоциональному обучению, дисциплине и специальной подготовке по 
поддержанию здоровья во время пандемии COVID  

○ эффективное предоставление социоэмоциональной поддержки в удаленном 
режиме 

● несмотря на внешние различия используемых методик, наши чартерные школы будут 
предлагать еще более углубленную подготовку в социоэмоциональной сфере. За 
подробной информацией семьям следует обращаться в свою чартерную школу. 



 

 

18 

Услуги и поддержка в сфере психологического 
здоровья 
Мы призываем вас ознакомиться с ресурсами округа по обеспечению психического здоровья 
ребенка, включая: 

● вы можете обратиться к специалистам по оказанию поддержки в своей школе, чтобы 
узнать о доступных услугах психологической поддержки, например, услугах школьных 
психологов, социальных работников и психологов-консультантов.  

● услуги специалистов по оказанию психологической помощи также доступны в 18 
школьных медицинских центрах 

● поставщики услуг в сфере психического здоровья из сообщества, включая Центр 
психического здоровья Денвера, Организацию по оказанию услуг еврейским семьям, 
Консультационный центр Марии Дросте, Центр защиты прав детей Денвера, 
предоставляют услуги учащимся в более чем 80 школах. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь к специалистам по психическому здоровью в школу, где учится 
ваш ребенок. 

● посетите наш веб-сайт для получения дополнительных ресурсов для семей по 
поддержанию социоэмоционального и психического здоровья.  
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Наиболее важные услуги  
Службы питания 
Округ DPS продолжит предоставлять еду на вынос этой осенью, чтобы убедиться, что 
учащимся доступны питательные и здоровые продукты, которые будут 
способствовать развитию и обучению детей как дома, так и в школе.  

 

 

Медицинская поддержка в школах 

Реагирование на коронавирус 

в DPS существует группа по реагированию в кризисных ситуациях, связанных с коронавирусом, 
предоставляющая помощь школам, сотрудникам и семьям по всему округу по мере роста числа 
заболеваний. В каждой школе будут выбраны 2 координатора, которые будут сотрудничать с 
группой округа по кризисному реагированию на ситуации, связанные с коронавирусом.  

Школьные медицинские центры 

все 18 школьных медицинских центров Денвера будут открыты для бесплатного предоставления 
услуг семьям в отношении здоровья учащихся, включая необходимую вакцинацию. Наши центры 
также смогу оказывать помощь в решении таких связанных с COVID-19 вопросов, как оценка 
состояния здоровья заболевших учащихся и направление учащихся на тестирование в 
медицинские учреждения Денвера. 
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Дополнительные ресурсы и поддержка 
по всем медицинским вопросам, связанным с COVID-19 просим обращаться к своему поставщику 
медицинских услуг.  

Горячая линия по вопросам семьи и сообщества 
720-423-3054  

face@dpsk12.org  

 

 

Центры FACE 
вы можете обратиться в один из центров за помощью в предоставлении питания, оплате аренды, 
трудоустройстве, обеспечении здоровья, удовлетворении основных потребностей, оплате счетов за 
коммунальные услуги и многое другое 

• John H. Amesse Elementary, телефон 720-424-2961 или адрес эл. почты 
Ambar_Suero@dpsk12.org 

• Johnson Elementary, телефон 720-424-2970 или адрес эл. почты Lindsey_Hazel@dpsk12.org 

 

 

Техническая поддержка 

Пожалуйста, всегда обращайтесь сперва в школу вашего ребенка. 

Если вам потребуется дополнительная помощь, звоните по телефону:  
720.423.3163 (работаем с 6:45 до 16:45). 

 

 

 

 

 

 

  

Последние новости, объявления и ресурсы доступны 
наwww.dpsk12.org.   



 

 

21 

Руководство «оставайтесь дома» 
  Начальная школа Средняя школа  Старшая школа 

Учебный план 

Учебная модель Дистанционная 

Преподавание  Видео: в режиме реального времени и для самостоятельного 
просмотра 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Стандарты и 
протоколы в 
сфере 
здравоохра-
нения 

Размер групп Не применимо 

Маски Следование указам губернатора относительно общественных мест 

Физическое 
расстояние 

Следование рекомендациям CDC относительно общественных мест 

Контакты между 
взрослыми 

Виртуально 

Гигиена 
Следование рекомендациям CDC относительно нахождения дома и в 

общественных местах 

Транспортные услуги Не предоставляются 

Службы питания Питание на вынос и точки раздачи 

Медицинские услуги Открытые школьные клиники 

Услуги по поддержанию 
психического здоровья 

Предоставляются социальными работниками школы, психологами и 
партнерами из округа в сфере психического здоровья 

*Семьям учащихся чартерных школ следует обратиться в свою школу, чтобы узнать об используемой LMS. 
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Руководство «безопаснее дома» 
 Начальная школа Средняя школа  Старшая школа 

Учебный план 

Учебная модель 

Дистанционное 
обучение 

ИЛИ 
полностью 

стационарное 
обучение 

Дистанционное обучение 
ИЛИ 

гибридное обучение (сочетание 
стационарного и дистанционного обучения) 

Преподавание  
В режиме реального времени и посредством видео 

переход на стационарное обучение при удовлетворительной 
ситуации в сфере здравоохранения 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Стандарты и 
протоколы в 
сфере 
здравоохра-
нения 

Размер групп 

до 35 учащихся в 
группе 

до 4 учителей на 
группу 

до 35 учащихся в группе 
до 3 учителей на группу 

Маски Обязательны на территории школы и в школьных автобусах 

Физическое 
расстояние 0,9 м между учащимися; 1,8 м между взрослыми 

Контакты между 
взрослыми Виртуально 

Гигиена 

Все учащиеся и педагоги должны мыть руки (или использовать 
дезинфектор для рук) по прибытию в школу, а также впоследствии 

не реже чем раз в 2 часа. Классные комнаты и школьные 
помещения будут регулярно дезинфицироваться. 

Транспортные услуги 

Доступны для самых 
младших и самых 

нуждающихся 
учащихся, а также 

для учеников. 
имеющих 

официальное право 
проезда в школьном 
автобусе, например, 

со статусом 
бездомных или 

Доступны для 
учеников, 
имеющих 

официальное 
право проезда в 

школьном 
автобусе, 

например, со 
статусом 

бездомных или 
учащимся 

Доступны для 
учеников. имеющих 
официальное право 
проезда в школьном 
автобусе, например, 

имеющим статус 
бездомных или 

учащимся программ 
коррекционного 

образования, чей 
индивидуальный 
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учащимся программ 
коррекционного 
образования, чей 
индивидуальный 

учебный план 
предусматривает 
услугу перевозок 
Перечень школ, 

предоставляющих 
услугу автобусных 

перевозок 

программ 
коррекционного 

образования, чей 
индивидуальный 

учебный план 
предусматривает 
услугу перевозок 

учебный план 
предусматривает 
услугу перевозок 

Учащиеся, имеющие 
право проезда и 

проездной билет DPS-
RTD 

Службы питания 
Питание на вынос в точках раздачи и/или предоставляемое в 

школах с соблюдением рекомендаций в сфере здравоохранения 

Медицинские услуги Открытые школьные клиники 

Услуги по поддержанию 
психического здоровья 

Предоставляются социальными работниками школы, психологами 
и партнерами из округа в сфере психического здоровья 

*Семьям учащихся чартерных школ следует обратиться в свою школу, чтобы узнать об используемой LMS. 

 

Руководство «защитим своих соседей» 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

 
 
Учебный план 

Учебная модель Стационарное обучение 
Гибридное (сочетание стационарного и 

дистанционного обучения) или 
стационарное обучение 

Преподавание  
В классной комнате при условии благоприятной ситуации в сфере 

здравоохранения 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Стандарты и 
протоколы в 
сфере 
здравоохра-
нения 

Размер групп 

Возможно обучение в 
классе с обычным 

количеством учащихся. 
Соотношение учащихся 
и учителей до сих пор 

определяется 

Все еще в процессе разработки, 
ожидаются указания по количеству 

учащихся в группе. 

Маски Обязательны на территории школы и в школьных автобусах 
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Физическое 
расстояние 

0,9 м между учащимися; 1,8 м между взрослыми 

Контакты между 
взрослыми Виртуально 

Гигиена 
Следование рекомендациям CDC относительно нахождения дома и 

в общественных местах 

Транспортные услуги 

Доступны для самых 
младших и самых 

нуждающихся 
учащихся, а также для 

учеников. имеющих 
официальное право 
проезда в школьном 

автобусе, например, со 
статусом бездомных 

или учащимся 
программ 

коррекционного 
образования, чей 
индивидуальный 

учебный план 
предусматривает 
услугу перевозок 
Перечень школ, 

предоставляющих 
услугу автобусных 

перевозок 

Доступны для 
учеников, 
имеющих 

официальное 
право проезда в 

школьном 
автобусе, 

например, со 
статусом 

бездомных или 
учащимся 
программ 

коррекционного 
образования, чей 
индивидуальный 

учебный план 
предусматривает 
услугу перевозок 

Доступны для 
учеников, имеющих 
официальное право 
проезда в школьном 
автобусе, например, 

со статусом 
бездомных или 

учащимся программ 
коррекционного 
образования, чей 
индивидуальный 

учебный план 
предусматривает 
услугу перевозок 

Учащиеся, имеющие 
право проезда и 
проездной билет 

DPS-RTD 

Службы питания 

Питание 
предоставляется в 

школах с соблюдением 
рекомендаций в сфере 

здравоохранения 

Питание на вынос в точках раздачи и/или 
предоставляемое в школах с 

соблюдением рекомендаций в сфере 
здравоохранения 

Медицинские услуги Открытые школьные клиники 

Услуги по поддержанию 
психического здоровья 

Предоставляются социальными работниками школы, психологами 
и партнерами из округа в сфере психического здоровья 

*Семьям учащихся чартерных школ следует обратиться в свою школу, чтобы узнать об используемой LMS. 


