
Безопасное и здоровое  возвращение 

Школьный округ Сент-Джонс

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Введение - Возвращение к преподаванию и обучению

Наш школьный округ Сент-Джонс Каунти возвращается к учебе.. В центре внимания учебного плана - семьи, и основой является четкая и 
принципиальная приверженность к  справедливости  и доступу к качественному обучению.

Преподаватели и директора будут работать со студентами и семьями, чтобы обеспечить значимые стандарты и согласованные 
возможности для обучения. Все студенты будут иметь доступ к этим возможностям обучения.

В то же время мы даем учителям, семьям и студентам возможность иметь время и пространство на управление этой новой 
реальностью..

Пожалуйста, знайте, что в этой сложной и неопределенной  ситуации, мы сохраняем максимальную гибкость и подход ориентированный 
на студентов во всех текущих и предстоящих решениях по преподаванию и обучению.

Мы, как сообщество преподавателей, студентов и семей, будем продолжать создавать наилучшие возможности обучения для наших 
студентов, сохраняя при этом как можно более  безопасную и здоровую среду обучения.

ПРИБЫТИЕПРИБЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ ТРЕБУЮТСЯ ЛИ МАСКИ?ТРЕБУЮТСЯ ЛИ МАСКИ?

•  Будут выставлены пункты с несколькими  
   входами и производиться 
   контролируемая разгрузка автобусов.

•  Школы будут обеспечивать более  
   строгий контроль направленного      
   потока, осведомленности о социальном  
   дистанцировании и уменьшения больших  
   скоплений учащихся..
 
•  Маски, которые следует носить до тех      
   пор, пока не будет завершена проверка       
   температуры (до начала обучения).

•  При необходимости студентам будут      
   предоставлены маски. Завтрак будет      
   проводиться с использованием 
   протоколов дистанцирования. Программа    
   продленного дня будет проходить в     
   соответствии с  протоколами 
   безопасности/измерения температуры.

•  Школьный округ Сент-Джонс ограничит       
   использование общих помещений и      
   материалов.

•  будут предприняты усилия по          
   предоставлению учащимся доступа к  
   учебным ресурсам таким образом, чтобы  
   обеспечить соответствующую степень      
   безопасности и санитарии. 

•  Студенты будут обязаны носить лицевые     покрытия при смене классов или при         перемещении по  общим территориям          школы, включая туалеты.
•  Они не будут обязаны носить    лицевые  покрытия, если они будут     иметь возможность получить социальную     дистанцию в  классе.
•  Маски будут необходимы по прибытии         до тех пор, пока температура не будет         измерена. Маски будут необходимы     для студентов в школьных автобусах, где     социальное дистанцирование   невозможно.
•  Маски будут необходимы для студентов         в школьных автобусах, где социальное         дистанцирование невозможно. 
•  Студенты с ограниченными     возможностями или заболеваниями, при     которых  покрытие лица    противопоказано, будут рассматриваться  
   на индивидуальной основе.

ПРОТОКОЛЫ КЛАССОВПРОТОКОЛЫ КЛАССОВ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК/ОБЕД)ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК/ОБЕД) ВНЕШКОЛЬНЫЕ КЛУБЫ,ВНЕШКОЛЬНЫЕ КЛУБЫ,
 МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТ•  В случае невозможности получить        социальную дистанцию потребуются    маски.

•  В классах будут доступны щиты/        разделители.
•  Дезинфицирующее средство для рук        будет доступно в классах.
•  В максимально возможной степени,        отдельные студенческие столы.
•  Частые напоминания о визуальной и         вербальной гигиене.
•  В максимально возможной степени в           классах будут  отдельные студенческие         столы.
•  ограничение совместного использования     принадлежностей, книг, игрушек и т.д.;         любой обмен требует дезинфекции при          передаче от одного студента другому.
•  Увеличенные возможности (если         способствует погода и разрешение        пространства) для студентов, чтобы    выйти на улицу.
•  Возможность посещения туалета по        одному человеку за раз.

•  В максимально возможной степени      
   школьное питание будет подаваться в     
   кафетерии.

•  Альтернативные зоны для сидения
   будут предоставлены для содействия     
   социального дистанцирования.

•  Учащиеся средних школ будут иметь     
   возможность участвовать в  внешкольных  
   клубах и мероприятиях после школы,      
   основываясь  на возможности 
   осуществлять соответствующие 
   протоколы   безопасности и руководящие  
   принципы социального дистанцирования. 
   Пожалуйста, свяжитесь с 
   соответствующим  спонсором / тренером,  
   спортивным директором или  директором  
   для получения подробной информации.

•  Школьный округ Сент-Джонс Каунти  будет
   придерживаться руководящих принципов   
   Спортивной ассоциации средних школ    
   Флориды связанных с открытием школ 
   для практики и спортивной игры.          
   Спортивные директора средней школы     
   будут общаться с тренерами, игроками,    
   родителями и сообществом.

ЭТОТ ПЛАН МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПО МЕРЕ ОБНОВЛЕНИЯ РУКОВОСТВ И ПРИНЦИПОВ ШТАТА, МЕСТНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ И CDC 
НОРПОСЕТИТЕЛИ И ВОЛОНТЕРЫ



Безопасное Возвращение к преподаванию и обучению

ЭТОТ ПЛАН МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПО МЕРЕ ОБНОВЛЕНИЯ РУКОВОСТВ И ПРИНЦИПОВ ШТАТА, МЕСТНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ И CDC 
НОРПОСЕТИТЕЛИ И ВОЛОНТЕРЫ

• Все семьи будут обязаны проверять
температуру своего ребенка каждый день
до отъезда из дома в школу.

• Школьный округ Сент-Джонс будет
проверять температуру каждого студента
каждый день.

• Преподаватель или сотрудник школы
должны проверить температуру студента
до начала обучения  каждый день.

• Студентам с температурой ниже 100,4 по
Фаренгейту будет разрешено оставаться
в школе; любой студент с
температурой выше 100,4 “по
Фаренгейту будет направлен
в  медицинский офис и медсестра
будет следовать  протоколу
здоровья и безопасности.
Родитель/опекун будет нести
ответственность за то, чтобы забрать их
студента из школы.

• Студент будет доставлен в изолятор в
своей школе и находиться там до тех пор,
пока родитель/опекун не заберет
студента.

ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ СТУДЕНТ ЗАБОЛЕВАЕТ В КАМПУСЕСТУДЕНТ ЗАБОЛЕВАЕТ В КАМПУСЕ

• Студенты, заболевшие в кампусе, будут
удалены из класса.

• Студент будет доставлен в изолятор в
своей школе.

• Школьная медсестра проведет
оценку  состояния здоровья.  Школьная
медсестра  и/или сотрудник свяжутся
с родителем/опекуном для того, чтобы
забрать студента.

• Школьная медсестра и/или сотрудник
будут  предоставлять
родителям/опекунам пошаговые
инструкции.

• Школьная медсестра и/или сотрудник
будут  следовать протоколу о
безопасности и здоровью, сообщая обо
всех случаях заболевания в Департамент
здравоохранения округа Сент-Джонс  для
инициирования отслеживания контактов.

• Отслеживание контактов является
функцией  Департамента
здравоохранения округа Сент-Джонс при
помощи и поддержке школьного округа
Сент-Джонс.

ОТВЕТ НА COVID-19 ОТВЕТ НА COVID-19 
(ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ)(ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ)

• В соответствии с требованиями FERPA 
и  HIPAA, мы не можем делиться 
информацией со  всеми.

• В зависимости от случая мы можем 
напрямую делиться с  семьями 
студентов, которые непосредственно 
пострадали, как это определено 
протоколом,, кто имел прямой тесный 
личный контакт со контакте с человеком 
в течение последних 48 часов с 
симптомами или положительным тестом 
на COVID-19.

• Считается, что тесный контакт это 
находиться на расстоянии менее шести 
футов друг от друга в течение как 
минимум 15 минут со средствами 
индивидуальной защиты или без них. 

ПОСЕТИТЕЛИ И ВОЛОНТЕРЫПОСЕТИТЕЛИ И ВОЛОНТЕРЫ

• Чтобы защитить наших студентов
и сотрудников, Сент-Джонс Каунти
будет ограничивать посетителей школы и
волонтёров в школьных кампусах.

• Все основные посетители или волонтёры
будут подвергнуты проверке температуры
и ответят на следующие вопросы
скрининга, связанные с COVID.


