
 

Обзор плана по возобновлению 

работы школ в школьном округе 

Корбетт в феврале 2021 г. 

 

 

 

План возобновления работы школ в школьном округе Корбетт составлен на основе руководства 
Ready Schools, Safe Learners («Подготовка школ к организации безопасного обучения»), 
представленного Департаментом образования штата Орегон (ODE) 19 января 2021 г. Настоящее 
руководство периодически обновляется, и вносимые в него изменения будут отражены в плане. 
План будет передан на рассмотрение ODE и местному органу здравоохранения (LPHA) и 
опубликован на веб-сайте округа до возобновления работы школ. 

 
Основные компоненты плана округа Корбетт: 

● Два дня на подготовку персонала до начала обучения в очном формате (организация 
необходимого инструктажа по охране здоровья и безопасности и планирование). 

● Акцентирование внимания на том, чтобы сотрудники и учащиеся мыли/обрабатывали 
руки антибактериальным гелем в течение дня (при входе в здание школы, до и после 
выполнения какой-либо работы или перехода в другое место, до и после еды или 
употребления напитков). 

● Требование об использовании масок или повязок в отношении всех сотрудников и 
учащихся, предусматривающее ряд исключений в связи с ограниченными 
возможностями. 

● Постоянное присутствие на территории учебного учреждения школьной медсестры и лиц, 
оказывающих медицинскую помощь. 

● Выбор площади помещения из расчета 35 квадратных футов на одного учащегося. 

● Разработка протоколов по обеспечению физической дистанции между учащимися в 6 
футов во всех помещениях (в автобусах, классных комнатах, коридорах, на игровых 
площадках, в уборных). 

● Установка знаков в зданиях с рекомендациями о соблюдении физической дистанции, 
ношении масок и мытье/обработке рук антибактериальным средством. 

● Разработка моделей обучения, которые в наибольшей степени соответствуют нуждам 
различных школ. 

● Предоставление возможности семьям принять решение о продолжении обучения в 
формате комплексного дистанционного обучения (CDL). 

● Присутствие на территории школы групп учащихся одинаковой численности в течение 
всего времени. 

● Составление графика таким образом, чтобы не допустить контакта учеников с более чем 
100 людьми (включая персонал) в течение учебной недели. 

● Поддержание постоянной связи с семьями учеников, чтобы знакомить их с планами и 
протоколами, предусматривающими отправку им уведомлений при обнаружении на 
территории школы случая заражения COVID-19. 

● Частая отправка напоминаний семьям учеников о необходимости оставлять детей дома 
при обнаружении у них симптомов COVID-19 или иных симптомов, не позволяющих им 
посещать школу. 

● Разработка систем ведения учета для отслеживания контактов. 

● Визуальный осмотр учащихся на входе в школу с целью выявления симптомов. 

● Разработка протоколов изоляции и освобождения от посещения школы заболевших 
учеников или сотрудников. 

● Присутствовать на территории школы могут только те сотрудники, которые 
непосредственно занятые исполнением своих обязанностей. 

● Дальнейшее оказание услуг учащимся с ограниченными возможностями и учащимся, 
которые могут рассчитывать на услуги по развитию речевых навыков. 

● Разработка стандартов проведения уборки в соответствии с требованиями руководств, 
утвержденных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и LPHA. 
Присутствие дополнительного технического персонала в здании в течение учебного дня. 

● Тщательное проветривание зданий и школьных автобусов (по мере возможности). 



● Организация питания. 

● Организация спортивных занятий и мероприятий с учетом действующих в округе 
стандартов, регулирующих проведение культурно-оздоровительных мероприятий в 
помещениях и на открытом воздухе, а также рекомендаций CDC по охране здоровья и 
обеспечению безопасности. 

 
 

Обновлено 10.02.2021 г. 


