
 
 

Шрусбери Государственные школы  
Переоткрытие FAQ Документ 

По состоянию14 августа 2020 
 
 

Этот FAQ документ является дополнением к полной SPS 
Переоткрытие План 

 
Здоровье и Безопасность Часто задаваемые вопросы 
 
Q: Как распространение COVID-19 быть смягчены в школах? 
A: Сохранение физического дистанцирования, ношение подходящих покрытий 
для лица, мытье / дезинфекция рук, не прикасаться к лицу, мыть часто 
затрагиваемые поверхности и оставаться дома в случае болезни - лучшие 
способы предотвратить распространение COVID-19 в любой среде, включая 
школы. , SPS решила использовать 6 футов для физического дистанцирования 
вместо 3 футов, разрешенных Министерством начального и среднего 
образования Массачусетса, масок для всех студентов и сотрудников и 
рекомендовала гибридную модель чередования дней, чтобы уменьшить 
количество студентов. присутствуют в школе, чтобы можно было 
дистанцироваться на 6 футов и еще больше снизить распространение вируса.  
 
В: Как мы можем гарантировать, что учащиеся или сотрудники не будут в 
школе в случае болезни? 
О: Родители должны будут проходить проверку здоровья каждое утро, прежде 
чем отправлять своего ребенка в школу. Им поручено оставить своего ребенка 
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дома, если присутствуют какие-либо симптомы болезни, если они были в тесном 
контакте с кем-то, у кого диагностирован COVID-19, или если они выезжали за 
пределы штатов, разрешенных губернаторскими ограничениями на поездки. 
Если у ребенка дома поднялась температура, важно, чтобы семья сообщила об 
этом школьной медсестре и проконсультировалась с лечащим врачом ребенка; 
письменные документы от поставщика медицинских услуг потребуются до того, 
как ребенок вернется в школу.  Крайне важно, чтобы семьи не отправляли своего 
ребенка в школу после лечения лихорадки жаропонижающими препаратами. 
Перед выходом на работу персонал должен будет ежедневно проходить такую 
же самооценку. Хотя это лучший способ удержать людей от посещения школы в 
случае болезни, это не гарантия. Если у учащихся или сотрудников 
обнаруживаются симптомы в школе, им следует обратиться к школьной 
медсестре для оценки.  
 
В: Будет ли проверяться температура при входе в школу? 
A: Нет. Действующие правила не рекомендуют измерять температуру при входе в 
школу. Могут быть ложные высокие или низкие показания, а наличие или 
отсутствие лихорадки не указывает на наличие или отсутствие болезни. Более 
важно, чтобы учащиеся и сотрудники не приходили в школу, если они больны. 
Учащиеся и персонал следует контролировать на предмет признаков болезни в 
течение дня и доставить к школьной медсестре для оценки наличия симптомов.   
 
В: Что произойдет, если студент или преподаватель заболеет в школе? 
О: Если у учащихся или сотрудников есть подозрения, что они проявляют 
симптомы в школе, они должны сообщить школьной медсестре для оценки и 
определения дальнейших действий. Более подробную информацию и схему 
принятия решения можно найти здесь. 
 
В: Если сотрудники или студенты остаются дома (или их отправляют домой) 
из-за симптомов COVID-19, что делать дальше? 
О: Учащимся и сотрудникам, испытывающим симптомы, будет предложено 
связаться со своим врачом, чтобы определить необходимость тестирования. 
Более подробную информацию и схему принятия решения можно найти здесь. 
 
 
В: Будут ли 3 фута или 6 футов использоваться для дистанцирования 
студентов и сотрудников? 
Ответ: 6 футов будет использоваться в качестве общего ориентира с пониманием 
того, что в некоторых случаях необходим более тесный контакт. Цель должна 
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состоять в том, чтобы избежать «тесного контакта», который определяется как 
нахождение в пределах 6 футов в течение 10-15 минут или более. Во время 
перерывов в маске или во время обеда должно быть расстояние не менее 6 
футов. 
 
В: Как будет реализовано 6-футовое социальное дистанцирование в классах 
разного размера и количества учеников?  
A: Каждая отдельная классная комната оценивается для определения 
вместимости на основе физического расстояния 6 футов. 
 
В: Все ли ученики будут обязаны носить маски? 
Ответ: Да. Государственные школы Шрусбери требуют, чтобы ВСЕ учащиеся по 
возможности носили маски. В интересах безопасности персонала и учащихся это 
является более строгим, чем руководство DESE, которое позволяет учащимся 
1-го класса preK не носить маски. Мы верим, что при надлежащем обучении, 
поддержке и поддержке со стороны семей наши самые маленькие ученики 
смогут переносить ношение масок в течение всего учебного дня. Исключения 
будут сделаны для учащихся, чья задокументированная инвалидность или 
заболевание не позволяют им носить маску; мы ожидаем, что это будет очень 
редко. 
 
В: Что делать, если ученик снимает маску / отказывается носить маску? 
О: Ношение маски в школе - это не личное предпочтение / выбор, это 
требование. Если ученик не соблюдает правила ношения маски, школьный 
персонал немедленно применяет это требование, приказывая ученику надеть 
маску. Если ученик не подчиняется, администрация школы немедленно 
вмешивается и удаляет ученика из класса. Если студент по-прежнему не 
соблюдает правила, он будет отправлен домой. Если школьная администрация 
решит, что ученик не будет соответствовать требованиям в будущем, ученик 
должен будет быть зачислен на дистанционную программу.  
 
В: Вредно ли для вашего здоровья носить маску весь день? 
О: Нет. Маски обеспечивают воздухообмен, уменьшая распространение капель, 
переносящих вирус COVID-19.  Согласно CDC, НЕ ДОЛЖНЫ носить маску 
ТОЛЬКО дети в возрасте до 2 лет, люди с затрудненным дыханием, а также лица, 
находящиеся без сознания или недееспособные.  
 
В: Будут ли приняты медицинские льготы на ношение маски? 
О: Есть очень мало медицинских причин, по которым не нужно носить маску. 
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Справка от поставщика медицинских услуг потребуется для любого 
медицинского освобождения. Тогда потребуется носить защитную маску. Мы 
ожидаем, что медицинские льготы будут крайне редкими. 
 
В: Обязан ли персонал сообщать, если у них или кого-либо из членов их 
семьи (или другого близкого человека) положительный результат теста на 
COVID-19? 
Ответ: Да. В связи с чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения сообщение о положительных результатах анализов является 
обязательным. Персонал должен использовать эту форму, чтобы сообщить 
информацию директору школы медсестер и исполнительному директору отдела 
кадров, а также не ходить на работу домой. Заполнение формы побудит 
медсестер и персонал отдела кадров обратиться к вам за поддержкой, а также 
позволит начать отслеживание контактов как можно скорее. Отслеживание 
контактов имеет важное значение для ограничения распространения COVID-19. 
Персонал всегда будет соблюдать конфиденциальность. 
 
В: Обязаны ли семьи сообщать, если у их ученика или кого-либо из членов их 
семьи (или другого близкого человека) положительный результат теста на 
COVID-19? 
Ответ: Да. В связи с чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения мы настоятельно просим родителей немедленно сообщать 
школьной медсестре в здании их ребенка, если тест учащегося или близкого 
человека дал положительный результат. В то время как официальные лица 
общественного здравоохранения проинформируют школу в кратчайшие сроки, 
прямое уведомление от семей позволит школе оказывать поддержку семьям по 
мере необходимости и как можно скорее начать отслеживание контактов. 
Отслеживание контактов имеет важное значение для ограничения 
распространения COVID-19. Конфиденциальность будет поддерживаться в 
любое время. 
 
 
В: Что означает «тесный контакт» в связи с воздействием COVID-19? 
A: Тесный контакт определяется как нахождение в пределах 6 футов в течение 
10-15 минут или более. 
 
В: Кого нужно помещать в карантин, если выявлен положительный случай? 
Ответ: Каждый случай индивидуален и будет оцениваться таким образом в 
сотрудничестве с Региональным альянсом общественного здравоохранения 
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Центрального Массачусетса. Как правило, карантин подлежат только те, кто был 
идентифицирован как близкий контакт человека с положительным результатом 
теста на COVID-19. Контакты близкого человека не нуждаются в карантине. 
Например, если ваш (а) супруг (а) находится в тесном контакте с кем-то по месту 
работы, у кого положительный результат теста, ему нужно будет поместить в 
карантин, но вы этого не сделаете, если впоследствии ваш супруг не даст 
положительный результат.   
 
 
В: Если у одного ученика или преподавателя в классе окажется 
положительный результат на COVID-19, будет ли весь класс помещен в 
карантин и пройти тестирование? 
Ответ: Каждый случай индивидуален и будет оцениваться таким образом в 
сотрудничестве с Региональным альянсом общественного здравоохранения 
Центрального Массачусетса.  
 
 
В: Будет ли отслеживаться контакт в школе? 
Ответ: Да. Школьные медсестры будут отслеживать контакты в школе в 
сотрудничестве с Региональным альянсом общественного здравоохранения 
Центрального Массачусетса (CMRPHA), когда в школьном сообществе будет 
выявлен положительный случай. Школьные медсестры начнут с определения 
классных комнат, автобуса и / или других школьных мероприятий, в которых 
учащийся или сотрудник был бы вовлечен в течение 48 часов до появления 
симптомов, определят, кого можно считать близким контактом, и уведомить тех. 
люди нуждаются в карантине и проходят тестирование. Персонал CMPRHA будет 
работать с человеком, у которого положительный результат теста, чтобы 
определить близкие контакты за пределами школы, чтобы сделать то же самое. 
 
 
В: Будут ли сотрудники и семьи уведомлены о положительном результате в 
школе? 
Ответ: Да. Те сотрудники и студенты, которые находились в тесном контакте с 
положительным человеком, будут уведомлены как можно скорее в связи с 
отслеживанием контактов. Личность положительного человека не будет 
раскрыта, вместо этого будут использоваться такие выражения, как «вы, 
возможно, были в тесном контакте с кем-то, у кого был положительный 
результат». Районная администрация будет уведомлять более широкое 
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сообщество о случаях заболевания по мере необходимости ипредоставлять 
обновления. еженедельно по районным данным. 
 
 
В: Какие варианты доступны для учащихся, у которых проблемы со 
здоровьем повышают риск тяжелого заболевания, связанного с COVID-19? 
О: Семьям рекомендуется проконсультироваться с поставщиками медицинских 
услуг своих учащихся, чтобы принять решение, наиболее подходящее и 
безопасное для их нужд. Вариант дистанционного обучения будет доступен для 
студентов, которые по той или иной причине решат учиться на дому.  
 
В: Какие варианты доступны для сотрудников, у которых проблемы со 
здоровьем повышают риск тяжелого заболевания, связанного с COVID-19? 
О: Персоналу следует проконсультироваться со своим врачом за советом и 
обратиться к Барб Мэлоун, исполнительному директору отдела кадров, чтобы 
обсудить доступные варианты.  
 
В: Соответствуют ли школьные системы воздухообмена HVAC стандартам? 
О: За исключением центра дошкольного образования Била, все наши школы 
оснащены механическими системами вентиляции и кондиционирования, которые 
соответствуют стандартам воздухообмена, установленным ASHRAE. Из-за 
возраста Beal и отсутствия в нем встроенной системы устанавливается система 
воздухообмена, которая также позволит соответствовать стандартам по 
воздухообмену свежего воздуха. 
 
В: Обязательно ли в здании иметь открытые окна, чтобы обеспечить 
надлежащую вентиляцию и воздухообмен? 
О: Нет. Любые комнаты / помещения в зданиях с вентиляционными отверстиями 
имеют достаточную циркуляцию свежего воздуха для проживания, независимо от 
того, есть ли в них окна и открыты ли окна. Открытие окон в комнатах, в которых 
они есть, - это дополнительный шаг, который может еще больше улучшить 
циркуляцию воздуха. Очень небольшое количество переоборудованных 
помещений в школах, которые изначально не были предназначены для 
проживания и не имеют вентиляционных отверстий, использоваться не будут.  
 
В: Проходят ли школьные системы воздухообмена HVAC аттестацию? 
Ответ: Да.  Подразделение общественных зданий города Шрусбери привлекает 
стороннюю организацию для проверки всех школьных систем воздухообмена, 
проведения любого необходимого ремонта и предоставления публичного отчета.   
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В: Будут ли специальные протоколы очистки? 
Ответ: Да. См. Стр. 81 Плана открытия SPS. 
 
 
 

Модели преподавания и обучения: гибридные и полностью 
удаленные В 

 
: Могут ли семьи выбирать, будет ли их ребенок посещать школу лично или 
участвовать в программе полностью удаленного обучения из дома? 
Ответ: Да. У семей есть выбор из двух вариантов: либо гибридная модель, когда 
учащиеся лично посещают занятия в течение двух дней в неделю, а остальные 
три дня учатся удаленно, либо автономная полная удаленная программа, в 
которой учащиеся учатся полностью из дома. 
 
 
В: Можно ли изменить программу обучения моего ребенка после того, как 
семья сделает выбор? 
Ответ: Да. После того, как в середине августа будет сделан первоначальный 
выбор, семьи смогут изменить его в конце августа, до начала занятий в школе 
(крайний срок будет сообщен). После начала учебного года модель обучения 
может быть изменена, но будет период ожидания, чтобы переход мог произойти 
эффективно (вероятно, при изменении периода оценки или после определенной 
единицы обучения и с достаточным временем для обеспечения что размещение 
может быть организовано правильно, так как учителя будут другими). 
 
 
В: Каковы разные «когорты» студентов в этих моделях? 
A: Существует четыре различных когорты: 
 

Гибридная когорта A: очное обучение 4,5 дня в неделю для очень 
небольшого числа студентов с высокими потребностями (некоторые с 
индивидуальными образовательными программами, а некоторые для 
начинающих изучающих английский язык); эти студенты будут посещать 
занятия в течение всего дня в понедельник, вторник, четверг и пятницу и на 
полдня в среду (с дистанционным обучением во второй половине дня в 
среду) 
 
Гибридные когорты B и Cочное:обучение в течение 2 дней, дистанционное 
обучение в течение трех дней, когорта B - по понедельникам и вторникам, а 
когорта C - по четвергам и пятницам; Среда - полностью удаленный день 
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для когорт B & C, где они будут вместе посещать «живые» сеансы 
дистанционного обучения в среду утром и участвовать в асинхронном 
удаленном обучении во второй половине дня в среду. 
 
Всякогорта Dудаленная: автономное, все дистанционное обучение (без 
личного обучения). В 

 
 
: Могу ли я попросить моего ребенка присоединиться к когорте А для 
ежедневного посещения? 
О: Нет. Округ сформирует когорту А на основе критериев, предложенных 
государственным департаментом образования. Для того чтобы количество 
учеников в каждом классе оставалось достаточно низким для физического 
дистанцирования 6 футов, когорта A будет очень маленькой группой. Учащиеся, 
которые соответствуют критериям Когорты А, будут уведомлены 
непосредственно округом. 
 
 
В: Как будет разделено членство в когортах B и C? 
О: Они будут разделены в алфавитном порядке, чтобы у семей было одинаковое 
расписание независимо от того, в каких школах ходят их дети. Конкретное 
разделение будет определено после того, как мы узнаем, сколько учеников 
выберет когорты B и C; мы ожидаем, что он разделится где-то близко к тому, 
чтобы фамилии начинались с A по K в когорте B и начинались с L по Z в когорте 
C.   
 
 
Q: Будут ли учащиеся из одной семьи с разными фамилиями быть отнесены к 
одной когорте? 
A: Да 
 

Q: Не исключило ли недавнее объявление государством показателя 
общественного здравоохранения (Средние ежедневные случаи на 100 000 
человек), применяемого к возобновлению работы школы, возможность для 
семей выбрать вариант дистанционного обучения? 
 
Ответ: Нет. Департамент начального и среднего образования Массачусетса 
(DESE) подтвердил, что у семей по-прежнему есть возможность выбрать для 
своего ребенка полную программу дистанционного обучения. Показатель 
состояния предназначен для указания того, рекомендуется ли очная программа в 
дополнение к возможности выбора родителями полной удаленной программы. 
Эта метрика штата обновляется каждую среду в еженедельном отчете штата о 
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COVID, который можно найти на веб-сайте штата по адресу 
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting. Ожидания от DESE 
относительно модели обучения для использования в школьном округе показано 
на этом графике: 

 
 

Q: Если семья выбираетчтобы их ребенок участвовать в полном 
дистанционного обучения (Когорта D), это значитчто их ребенок находится 
на домашнем обучении ?   

Нет.  Учащиеся, обучающиеся по полностью дистанционной модели (когорта D), 
останутся зачисленными в государственные школы Шрусбери и будут иметь 
право участвовать в совместных школьных мероприятиях (включая клубы, 
академические команды, студенческое самоуправление, легкую атлетику и т. Д.). 
Напротив, если семья желает обучить своего ребенка на дому, она должна 
подать заявление в округ и предоставить план обучения на дому; в случае 
одобрения учащийся исключается из округа и больше не учится в 
государственных школах Шрусбери. Согласно политике школьного комитета, 
учащиеся, обучающиеся на дому, не имеют права участвовать в совместных 
учебных мероприятиях государственных школ Шрусбери. Если учащийся, 
обучающийся на дому, имеет индивидуальную образовательную программу (IEP), 
округ предоставит услуги IEP по согласованию в рамках группового процесса. 
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В: Будет ли посещаемость обязательной в дни дистанционного обучения? 

Ответ: Да. Студенты должны будут продемонстрировать посещаемость в течение 
запланированной части удаленных дней, будь то в когортах B / C или когорте D. 
Детали того, как это будет происходить, будут объяснены учащимся и семьям, 
когда начнется обучение в школе. 

 

В: Будут ли ученики получать оценки? 

Ответ: Да. Все учащиеся, независимо от программы, в которой они учатся, 
получат оценки в соответствии с нашей системой оценок для их уровня обучения, 
как это было до пандемии. Учебная работа будет оцениваться учителями для 
получения отзывов и отчетов о прогрессе в достижении академических 
стандартов. Студенты получат табель успеваемости. 

 

В: Смогут ли учащиеся автономных, удаленных программ (когорта D) пройти 
ту же учебную программу, что и учащиеся других групп? 

О: Все учащиеся когорты D будут иметь учебную программу, основанную на 
структуре учебных программ штата Массачусетс. В зависимости от того, сколько 
учащихся в когорте D, их программа дистанционного обучения может быть 

  A) преподаваться преподавателями государственных школ Шрусбери с 
использованием учебной программы Шрусбери; 
  B) преподаваться / проводиться преподавателями государственных школ 
Шрусбери с использованием стороннего  
      онлайн-обучения Учебная программа соответствует стандартам учебной 
программы Массачусетса 
  C) преподается / проводится преподавателями из сторонней учебной 
программы онлайн-образования,  
      согласованной со стандартами учебной программы Массачусетса. 
 
Q: Будут ли какие-либо курсы стороннего поставщика для 
старшеклассников в когорте D быть перечислены в их средней школе 
Шрусбери стенограмма и претендовать на зачет? 

Ответ: Да. Любые сторонние курсы, которые посещает студент группы D, будут 
считаться официальным курсом SHS.   
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В: Будут ли для когорты D организованы дистанционные курсы AP или 
Honors? 
A: В настоящее время мы еще не знаем, будет ли какой-либо вариант для курсов 
средней школы, преподаваемых преподавателями Shrewsbury, поскольку это 
зависит от того, сколько учеников выберут когорту D. Есть сторонние 
поставщики, которые предлагают онлайн-классы AP. Мы ожидаем, что сможем 
обозначить дистанционные курсы как «с отличием». 
 
В: Будут ли у учащихся когорты D те же учителя, что и у учащихся когорт A / 
B / C? 
A: Нет. Педагоги, которые будут обучать учащихся в когортах A / B / C в 
гибридной модели, также не будут планировать или проводить обучение 
учащихся во всей удаленной когорте D. 
 
Q: Если мой ребенок перейдет в течение учебного года с От когорты A, B или 
C к когорте D или наоборот, будут ли они по-прежнему обучаться одним и 
тем же учителем (ами) команды? 
A: Нет, преподаватели, которые будут обучать студентов в когортах A / B / C в 
гибридной модели, также не будут планировать или проводить обучение 
студентов во всей удаленной когорте D. Это еще одна причина того, что будет 
период ожидания. если студент переключает программу в течение учебного года.    
 
В: Смогут ли ученики когорт B и C смотреть «прямую трансляцию» своего 
учителя в те дни, когда они учатся удаленно? 
A: Нет. Основываясь на нашем исследовании передовых методов 
дистанционного обучения, в нашем плане ученики не будут «посещать» занятия 
дома с очной группой по видеосвязи, поскольку преподаватель предоставляет 
множество разнообразных инструкций. человек не поддается просмотру 
удаленно из дома. 
 
 
В: Будут ли учащиеся в когортах B и C общаться «вживую» с 
преподавателями в те дни, когда они учатся удаленно? 
Ответ: Да. Все учащиеся когорт B & C будут вместе учиться у своего учителя в 
среду утром. В два других дня дистанционного обучения учащиеся могут вживую 
общаться с другими сотрудниками, включая учителей специальных предметов, 
специальных педагогов, школьных консультантов и / или непрофессионалов 
(например, помощников по обучению, наставников и т. Д.). Это будет зависеть от 
класса. На начальном уровне мы ожидаем, что учащиеся будут присоединяться к 
утренним собраниям в прямом эфире через Zoom с учащимися, которые 
находятся в школе в начале дня, а на среднем уровне могут быть утренние и / или 
дневные занятия, групповые собрания или проверки. входы с командным 
учителем, специалистом и / или непрофессионалом. На уровне средней школы 
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учащиеся могут встречаться со школьным консультантом или другими 
преподавателями или вспомогательным персоналом в удаленные дни.   
 
 
В: Как будут выглядеть дни дистанционного обучения для когорт B и C? 
A: Студенты когорт B и C будут отвечать за соответствие учебным ожиданиям в 
соответствии с установленным академическим графиком в два удаленных дня, 
когда другая когорта находится лично, и в среду во второй половине дня. 
Большая часть этого обучения будет асинхронным (т. Е. Не происходящим 
«вживую»), когда учащиеся будут сталкиваться с сочетанием доступа к 
асинхронным видео, скринкастам, программным приложениям и / или 
традиционным академическим задачам. Кроме того, студенты могут быть частью 
проектных групп, где они будут сотрудничать с другими студентами, используя 
различные инструменты дистанционного обучения. Пожалуйста, см. Пункт выше 
о «живых» синхронных соединениях в пункте выше. 
   
 
В: Если вирус станет более распространенным, и учащиеся из когорт A, B и 
C должны будут перейти на полное дистанционное обучение, сохранят ли 
они своих учителей?  
Ответ: Да. Если нам нужно перевести учеников из когорт A, B и C на полный 
удаленный доступ на какой-то период времени, их учителя останутся прежними.   
 
 
В: Если вирус станет более распространенным и учащиеся из когорт A, B и C 
должны будут перейти на полное дистанционное обучение, будут ли 
учащиеся из когорты D продолжать обучение с теми же учителями, или эти 
учащиеся будут включены в программу вместе со студентами Когорты A, B и 
C?   
О: Если в условиях пандемии требуется дистанционное обучение для всех 
учащихся, многое будет зависеть от того, будет ли это краткосрочная смена или 
такая, которая продлится гораздо дольше. Мы не ожидаем, что студенты когорты 
D изменят свою программу в результате краткосрочного перехода на 
дистанционное обучение для всех студентов; однако округ оставляет за собой 
право изменить программу для учащихся когорты D, если это будет сочтено 
полезным. 
 
 
В: Будут ли у учащихся специальные занятия, такие как физкультура, 
оркестр, хор и оркестр? 
О: Да и нет. Физическое воспитание будет проводиться в соответствии с 
государственными правилами на открытых площадках. Поскольку тренажерные 
залы перепрофилируются для обедов на расстоянии, альтернативные занятия 
физкультурой или здоровьем / благополучием будут предоставлены, когда 
погода не позволяет проводить уроки на открытом воздухе. На уровне старшей 
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школы будут проводиться уроки оркестра, хора и оркестра, но с разными 
подходами в соответствии с требованиями штата (включая некоторые 
потенциальные уроки на открытом воздухе). Группы, выступающие с оркестром, 
хором и оркестром на уровне средней школы находятся на перерыве до 
дальнейшего уведомления, но эти преподаватели будут проводить обучение 
альтернативной музыке или исполнительскому искусству в рамках программы 
смежных искусств. В это время уроки хорового пения также находятся в 
перерыве. 
 
 
 
Логистика В 
 
: Будут ли ученики, посещающие занятия, оставаться в одном классе или 
переходить из класса в класс? 
О: На начальном уровне студенты останутся в своих классах, и там будут 
проводиться специализированные занятия. На среднем уровне ученики, 
вероятно, будут перемещаться по разным классам для определенных классов. 
Из-за характера программы средней школы эти ученики будут переходить из 
класса в класс. 
 
 
В: Будут ли ученики ходить по зданию на обед или на другие занятия? 
Ответ: Да. В зависимости от школы будут приняты меры. Сюда могут входить 
коридоры с односторонним движением и временные увольнения с переездом на 
обед или на следующий урок. Безопасность будет дополнительно повышена за 
счет ношения масок и значительного сокращения скопления людей из-за того, 
что в школе одновременно обучается гораздо меньше учеников.  
 
 
 
 
В: Будут ли у учащихся перерыв или перерыв в маске? 
О: На начальном уровне у учащихся будут запланированные перемены, чтобы они 
могли физически двигаться и делать перерыв в маске с физическим 
дистанцированием на открытом воздухе. Детские площадки будут закрыты. На 
уровне средней школы ученики будут выходить на улицу после обеда, как это 
было на практике, что также будет перерывом на маску. Другие перерывы маски 
с минимальным расстоянием 6 футов будут обеспечены в назначенное время на 
всех уровнях.   
 
 
 
Услуги для учащихся / Специальное образование В 
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: Будет ли предоставлена возможность моему ребенку, имеющему IEP, 
изменить модели обучения в течение учебного года? 
А. Да. Округ полностью поддерживает родителей, которые могут изменить 
модель обучения своего ребенка в течение учебного года. Округ рекомендует 
родителям сотрудничать сгруппысвоего ребенка, председателемспециального 
образования и представителемчтобы рассмотреть возможность внесения 
изменений во время естественного перерыва в соответствии с школьным 
календарем, например, в конце оценочного семестра / семестра, периода 
школьных каникул или когда конкретное подразделение обучения завершается с 
целью обеспечить более плавный переход вашего ребенка от одной модели 
обучения к другой.  
 
В: Каким образом IEP или план проживания 504 моего ребенка будут 
реализованы надлежащим образом с 5 полными днями обслуживания? 
A. Каждый день, личный или удаленный, считается «настоящим» школьным 
учебным днем, и услуги будут предоставляться в соответствии с выбранной 
вашим ребенком учебной моделью. Внесение изменений в IEP требует активного 
сотрудничества с родителями, согласия и письменного одобрения в отсутствие 
официального собрания КОМАНДЫ IEP. Модели предоставления услуг могут 
выглядеть по-разному в зависимости от модели обучения вашего ребенка. IEP 
были написаны для удовлетворения индивидуальных и уникальных потребностей 
учащихся в классе и школьном здании. Если вы обнаружите, что вашему ребенку 
могут потребоваться другие приспособления / модификации во время 
дистанционного обучения на дому, свяжитесь с его председателем группы или 
представителем для сотрудничества и определите, требуются ли какие-либо 
изменения.  

 
504 Вбудут реализованы адаптации плана соответствиис предложенными 
моделями обучения. 504 жилых помещения останутся в наличии для учащихся, 
пока они физически находятся в школе и подают заявки на дистанционное 
обучение. Например, для учащегося, у которого есть план 504 для медицинских 
целей, некоторые меры, связанные с безопасностью, будут применяться только в 
школьной среде, а не в домашней обстановке. Если у вас есть вопросы или 
опасения, относящиеся к Плану 504 вашего ребенка, обратитесь к координатору 
504 вашего ребенка, который будет способствовать процессу реализации Плана 
504 на уровне здания в течение нескольких недель занятий в школе. 
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В: Какой приоритет будет отдаваться студентам, которым требуется 
структура и последовательность для доступа к своему обучению в модели 
обучения «Личное» последовательно 5 дней в неделю? Как будут 
поддерживаться дети, которым требуется структура и последовательность, 
в гибридной и удаленной модели?  
A. IEP каждого учащегося разрабатывается с учетом индивидуальных и 
уникальных учебных потребностей конкретного учащегося. Как и раньше в 
Шрусбери, КОМАНДА учащегося по программе IEP будет работать вместе, чтобы 
обеспечить удовлетворение потребностей каждого ребенка с учетом уникальных 
обстоятельств, которые могут возникать изо дня в день и в школьной среде. 
Сейчас, более чем когда-либо, мы призываем родителей активно обращаться к 
руководителю группы или представителю своего ребенка, если вы обнаружите, 
что ваш ребенок испытывает трудности в учебе, социальном или эмоциональном 
плане, чтобы получить доступ к предоставленным инструкциям. 
 
Первоочередной задачей округа является оказание личных услуг учащимся с 
особыми потребностями. Мы следовали руководству, полученному от DESE, по 
определению студентов, которые будут входить в когорту A. Мы находимся в 
процессе обращения к этим семьям. Округ находится в процессе оценки 
студентов, которые не соответствуют рекомендациям DESE по личным услугам, и 
работает с руководством, чтобы обеспечить доступность структуры и поддержки 
для этих студентов, чтобы они добились успеха в гибридных или дистанционных 
моделях обучения.  

 
В. Будут ли семьи постоянно общаться с группами специального 
образования своих детей? 
А. Да. Связь будет осуществляться через постоянные обновления на уровне 
округа, здания и отдельных учащихся от координатора по специальному 
образованию вашего ребенка. Как равноправные партнеры в процессе общения, 
родители должны активно обращаться к председателю группы специального 
образования своего ребенка или представителю для совместного решения 
любых вопросов или проблем. 
 
В. Будут ли предоставлены возможности для виртуального тура / посещения 
или социальных историй в поддержку детей, у которых есть проблемы с 
переходным периодом? 
А. Да. Персонал работает над разработкой планов строительства и удаленных 
возможностей, например социальных историй, презентаций и, возможно, 
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виртуальных экскурсий по зданиям, чтобы поддержать успешный переход 
вашего ребенка обратно в школу. 
 
В. Как будут работать сопутствующие услуги (например, логопедия, 
трудотерапия и физиотерапия)? 
A. Сопутствующие услуги будут предоставляться лично или с помощью 
телетерапии в течение школьных дней в рамках модели гибридного обучения, а 
также в виде структурированных уроков, телетерапии, видеоуроков и т. Д. 
Вобучения течение дня удаленного домашнегов соответствии с дизайном вашего 
ребенка. IEP и выбранная модель обучения. 
 
В. Когда моему ребенку будет предоставлена оценка, если ее ожидают с 
весны? 
A. Округ рекомендует предоставить вашему ребенку разумный период времени, 
чтобы приспособиться к «следующему нормальному» порядку открытия школы, 
чтобы эффективно поддерживать как этику, так и требования, и обоснованность 
процесса оценки. Практикующий свяжется с вами, чтобы сообщить, что начнется 
оценка.  

 
В. Когда будут обсуждаться компенсационные услуги в связи с периодом 
закрытия школы из-за COVID19 для моего ребенка? 
A. На сегодняшний день DESE не предоставил округам официальных инструкций 
по компенсационным услугам, но четко заявил, что учащиеся заслуживают и 
будут нуждаться в здоровом переходном периоде обратно в школу, чтобы 
обеспечить им необходимый период адаптации в социальном, эмоциональном и 
академическом плане. привыкнуть к своему новому нормальному и школьному 
распорядку. Это также подтверждает рекомендацию округа о том, чтобы дать 
ребенку время, необходимое для адаптации к новому учебному году. 
Специальные преподаватели и поставщики соответствующих услуг будут 
управлять текущим сбором данных и участвовать в нем с использованием 
показателей, основанных на учебной программе, неформальных оценок в классе, 
наблюдений за успеваемостью и поведением учащихся, а также обсуждений с 
ключевыми заинтересованными сторонами для корректировки, разработки и 
внедрения учебных практик, а также дополнительных услуг гарантированы. 
 
 

Технологии (iPad для учащихся) В 
 
:  Будет ли у моего ребенка собственное цифровое устройство для 
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выполнения школьных заданий? 
О: В связи с характером предлагаемых гибридных / удаленных моделей 
обучения, все учащиеся от детского сада до 12 класса будут иметь собственный 
iPad, выданный округом, для использования дома и в школе. В настоящее время 
мы выясняем, будем ли мы предоставлять iPad дошкольникам. 
 
Пожалуйста, посетите страницу часто задаваемых вопросов и ответов о 
программе для iPad и информационных технологиях на странице часто 
задаваемых вопросов. 

17 из 17 

https://schools.shrewsburyma.gov/it/question

