Re: Обновление ответных мер на Пандемию – Обычное школьное расписание
Учащиеся и семьи общеобразовательных школ г. Shakopee,
В сообщении, в котором сообщалось об отмене школьных занятих для всех учащихся
во всех школах 22 и 23 ноября, часть сообщения намекала на возможный «второй
шаг». Этот возможный «второй шаг» будет упреждающим ответом на текущие и
увеличивающиеся проблемы с кадрами/персоналом и часть усилий состоит в том,
чтобы продолжать предоставлять как можно больше очного/личного обучения в
школах для наших учащихся в период с настоящего момента до зимних каникул.
«Второй шаг» - это переход от типичной пятидневной учебной недели для учащихся
к четырехдневной учебной неделе. В рамках четырехдневной недели учащиеся в
каждой из наших начальных и средних школ по одному дню в неделю не имеют
занятий в их школе. В средней школе при четырехдневной ротации будет день,
когда не будет школы для учащихся 9 и 10 классов, а затем еще один день, когда не
будет школы для учащихся 11 и 12 классов.
На этом этапе мы еще не переходим ко «второму шагу». Мы планируем
продолжить пятидневную неделю очного/личного обучения для всех
учащихся на следующей неделе, начинающейся в понедельник, 6 декабря.
Мы делимся этой информацией, чтобы держать в курсе наших сотрудников,
учащихся и семьи. Мы по-прежнему очень внимательно следим за нашими
проблемами с кадрами/персоналом и операционными проблемами, и, возможно,
может мы сможем перейти на четырехдневную ротацию до зимних каникул. Мы
продолжаем планировать такую возможность, но при этом надеемся, что в таком
шаге пока нет необходимости.
Примечание: если школьный округ перейдет на четырехдневную ротацию, школьное
расписание в центре: «Pearson Early Learning Center», «Tokata Learning Center» и
«Shakopee Online» останется без изменений и будут продолжать занятия пять дней в
неделю.
Мы продолжаем стремиться поддерживать надлежащий баланс между здоровьем и
безопасностью наших учащихся, сотрудников и собщества, А ТАКЖЕ обеспечивать
наилучшие возможности обучения для наших учащихся. В ответ на Пандемию
продолжают изучаться дополнительные меры по смягчению последствий.
Консультативная Группа округа по реагированию на Пандемию (PRAT) продолжает
встречаться еженедельно, и школьный округ регулярно консультируется с

Департаментом Здравоохранения округа «Scott» и Департаментом Здравоохранения
Миннесоты (MDH). Мы продолжаем отслеживать заболеваемость вирусом «COVID19» в школьном округе и внутри округа. Пожалуйста, посетите наш вебсайт
школьного округа для получения информации о процентах заболеваемости.
Мы также продолжаем использовать рекомендации «MDH» и Министерства
образования Миннесоты по смягчению воздействия на здоровье и безопасность. В
связи с текущим уровнем заболеваемости вирусом «COVID-19» в школьном округе,
маски для лица по-прежнему являются обязательным требованием для всех лиц в
возрасте от 3 лет и старше, находящихся внутри наших школьных зданий, в любое
время (включая взрослых).

На заседании школьного совета 22 ноября 2021 г. было принято обновленное
постановление по вопросам здоровья и безопасности, которое включает изменения,
которые вступят в силу 3 января 2022 г. Это постановление заменяет предыдущие
постановления, одобренные школьным советом 23 августа 2021 г. и 27 сентября
2021 г. Резолюция выравнивает все правила ношения масок для учащихся с E-12,
начиная с 3 января, с учетом доступности вакцины COVID-19 для детей в возрасте 511 лет.
Мы ценим ваше постоянное доверие и поддержку, спасибо!

