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В рамках планирования возобновления работы школ в 2020-2021 учебном году Государственные школы Jeffco 
обновляют План дистанционного обучения на основании опыта, полученного весной 2020 года, во время начала 
пандемии COVID-19. В данном обновленном обзоре объясняется, как школы будут совершать переход на 
дистанционное обучение, чтобы наши ученики могли продолжить обучение в случае, если состояние 
общественного здоровья повлияет на процесс стационарного обучения.  

 

УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

1) Если Отдел здравоохранения округа Джефферсон (JCPH) установит необходимость повторной 
выдачи распоряжения по округу о запрете покидать дома в связи с новой волной заболеваемости, 
Государственные школы Jeffco перейдут в режим дистанционного обучения, распространяющийся 
на всех учащихся.  
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2) Следующая ситуация может способствовать переходу на дистанционное обучение на уровне 

школы, класса или группы. 

Отдельный случай заболевания 

 

Если у учащегося или сотрудника школы анализ на 
коронавирус даст положительный результат, все люди, 
находившиеся непосредственно с ним/ней в группе(ах), 
буду отправлены на 14-дневный карантин, началом 
которого будет считаться первый день появления 
симптомов COVID-19 у инфицированного 
учащегося/сотрудника.  

Небольшая вспышка

 

Если в школе произошла вспышка (вспышкой считаются 2 
случая заболевания COVID-19 в двух различных группах 
одной школы), такая школа отправит своих учащихся 
домой на сутки для проведения тщательной уборки. По 
прошествии 24 часов все учащиеся продолжат 
стационарное обучение за исключением групп, в которых 
были выявлены случаи заболевания.  

Несколько вспышек 

 

Если в школе произошло несколько вспышек в течение 
двух недель, школа перейдет на дистанционное обучение 
на 14 дней с первого дня появления симптомов у 
последнего заболевшего. 

Масштабная вспышка 

 

Если 5% заболевших COVID-19 в течение последних двух 
недель составляют учащиеся или сотрудники, не 
контактировавшие между собой, школа закроется на 14-
дневный карантин с первого дня появления симптомов у 
последнего заболевшего. В течение этого карантина 
обучение будет происходить в дистанционном режиме. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 И 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

● В случае выявления случая заболевания COVID-19, Государственные школы Jeffco будут 
действовать сообща с JCPH и в соответствии с совместно разработанной процедурой карантина. 
Процедура карантина соответствует порядку действий, разработанному CDPHE, для учреждений по 
уходу за детьми и школ при выявлении заболеваний или вспышек. 

● Находящиеся в здании сотрудники и учащиеся с симптомами должны проследовать в специально 
отведенное изолированное помещение (не медпункт, так как он должен быть доступен для других 
посетителей), и оставаться там до тех пор, пока не они смогут безопасно покинуть здание.  

● Медицинские сотрудники округа, медицинские работники и другой уполномоченный персонал 
проходит более углубленную подготовку для работы в отведенных изолированных помещениях с 
учащимися и персоналом с симптомами заболевания. Персоналу и учащимся с симптомами 
заболевания, которые будут отправлены домой, будет предоставляться последующее наблюдение 
медицинскими сотрудниками округа.  

● Координация действий с JCPH в отношении потенциальных и подтвержденных случаев заражения 
включает:  

○ оказание помощи руководству государственных школ Jeffco со стороны JCPH для разработки 
плана действий для отдельных школ в каждом конкретном случае; 

○ рассылка писем с уведомлением от начальника департамента служб здравоохранения 
Государственных школ Jeffco и департаментом связи в сотрудничестве с администрацией 
школы.  

ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
Первый день после объявления о переходе на дистанционное обучение  

Руководство каждой школы должно определить, насколько быстро возможно совершить переход на 
дистанционное обучение (незамедлительно или после однодневного закрытия школы, если потребуется). 
Руководство также примет решение относительно того, когда учащиеся должны присоединиться к онлайн-
занятиям. Будет выделено время, чтобы помочь учителям создать учебную онлайн-среду для своего(их) 
класса(ов). Сотрудники отдела учебных технологий проведут вебинары и предоставят необходимую 
поддержку. Школы также должны в кратчайшие сроки связаться с семьями для предоставления помощи в 
процессе подготовки к дистанционному обучению. 

Учебное расписание  

Каждая школа опубликует учебное расписание, составленное с учетом требований округа. Расписание будет 
представлено для ознакомления тогда, когда отдельная школа или округ примут решение о переходе на 
дистанционное обучение в любое время в течение учебного года.  

УЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
На основании опыта, полученного весной, от школ округа ожидается предоставление качественного 
образования независимо от формы обучения.  

Во всех школах округа будут использоваться постоянные системы управления учебным процессом (LMS):  
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● Seesaw (от подготовительного до 3 класса) 
● Google Classroom (3 – 12 классы) 
● Schoology (6 – 12 классы) 

Еженедельно учащиеся будут взаимодействовать со своими учителями лично (с помощью сервиса Zoom или 
Google Meet). 

Ежедневно учащиеся будут задействованы как минимум в трехчасовом синхронном обучении. Синхронное 
обучение — это подход, в соответствии с которым учащиеся и учителя одновременно участвуют в онлайн-
уроках в соответствии с установленным расписанием. Учитель предоставляет учебные ресурсы и/или 
задания в установленное время.  
 
Асинхронное обучение — это подход, который подразумевает, что учителя и ученики не проводят уроки 
онлайн в установленное время. Учитель может предоставлять учебные ресурсы и/или задания, которые 
учащиеся будут самостоятельно выполняться в удобное для них время. 

Политика оценивания 
В связи с отменой тестирования на уровне штата из-за пандемии COVID-19, школы Jeffco продолжат 
следовать указаниям политики оценивания и плану оценивания для определения потребностей учащихся. 
Округ проведет аттестацию MAP, Acadience и оценку готовности к детскому саду (KEA) в соответствии с 
календарем тестирования учащихся. Всем семьям будет предоставлена помощь для прохождения тестов, 
включая следующее: 

Измерение прогресса успеваемости (MAP для учащихся 3 – 10 классов) Помощь семьям для удаленного 
прохождения теста MAP 

● Испанский 
● Китайский 
● Вьетнамский 
● Арабский 

Аттестация Acadience 

Оценка готовности к детскому саду (KEA) Поддержка семей (детский сад) 

Для получения дополнительной информации об оценивании обращайтесь в школу, где учится ваш ребенок.   

Посещаемость 
Посещаемость — залог успеваемости учащегося. Обращайтесь в школу, где учится ваш ребенок, чтобы 
ознакомиться с ожиданиями относительно посещаемости. Отслеживание посещаемости дистанционных 
школьных занятий может происходить следующим образом: 

● присутствие на стационарном занятии; 
● выполнение домашних заданий; 
● выполнения входа в учебную онлайн-платформу; 
● подписание онлайн формы согласия с выполнением задания на дому; 
● степень вовлеченности учащегося в учебный процесс; 
● поддержание связи с учителями посредством электронной почты или других средств 

коммуникации; 
● просмотр записанных заранее учебных видео; или 
● ознакомление или участие в онлайн-обсуждениях или форумах на таких платформах как Zoom или 

Google Classroom. 

 

Поддержка учащихся 
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Поддержка учащихся, включая предоставление особых образовательных и связанных услуг, обеспечение 
равенства, поддержание разнообразия и инклюзивности, социоэмоциональное обучение, услуги школьного 
психолога, программа изучения английского в качестве второго языка и многие другие будут по-прежнему 
предоставляться в удаленном режиме.  

ПОДГОТОВКА К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ  
Семьи могут помочь учащимся подготовиться к дистанционному обучению следующим образом:  

● Во время стационарного обучения учащиеся могут выработать привычку забирать свои хромбуки, 
iPad, ноутбуки, зарядные устройства и наушники домой каждый вечер. 

○ Если учащему потребуется одолжить какое-либо устройство, ему следует согласовать 
наличие такого устройства со своей школой.  

● Учащимся следует убедиться в наличии высокоскоростного интернет-соединения у себя дома. 
○ Учащимся, у которых нет подключения к сети Интернет дома, может быть по запросу 

предоставлена возможность использовать точку доступа.  Обратитесь в школу, где учится 
ваш ребенок.    

● Вы должны знать логины и пароли своего ребенка. 

● Зарегистрируйтесь в инструменте для сброса пароля.  

● Узнайте, как связаться со школой, где учится ваш ребенок, из дома. 

● Узнайте, как связаться с учителем из дома посредством хромбука, ноутбука или iPad. 

● Обустройте место у себя дома, где вы сможете заниматься учебой. 

● Подготовьте несколько книг для самостоятельного чтения. 

● Используйте доступные обучающие ресурсы технической поддержки, чтобы найти ответы на общие 
вопросы, касающиеся использования приложений и устройств. 

● Ознакомьтесь с советами Jeffco по дистанционному обучению для учащихся 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
Подключение к сети Интернет для учащихся 
Учащимся и семьям, у которых нет надежного подключения к интернету дома, следует обратиться в свою 
школу за помощью. Сотрудники школы свяжутся с персоналом центрального отделения ИТ, партнерами 
сообщества (например, Фондом школ Jeffco и Общественной библиотекой округа Джефферсон), местными 
предприятиями и другими партнерами для предоставления учащимся интернет-подключения дома в целях 
дистанционного обучения. Здесь вы найдете доступные варианты интернет-подключения для рассмотрения. 

Устройства учащихся  
Округ определил общее количество устройств, доступных в округе, и занимался их распределением таким 
образом, чтобы у каждого учащегося был доступ к устройству, которое можно использовать для 
дистанционного обучения. Всем учащимся 5 и 9 классов будет выдано новое устройство в начале учебного 
года в рамках программы TechForEd. Используемые учащимися 5 и 9 классов устройства, принадлежащие 
школам, были переданы учащимся младших классов. Наши учащиеся 6 и 10 классов получили устройства в 
рамках данной программы в прошлом учебном году. 
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Оказание поддержки учащимся и их семьям  
Мы продолжаем поддерживать работу внешней технической службы поддержки по номеру 303-982-3438, 
предоставляющей услуги учащимся и их семьям. Кроме того, мы подготовили схему, чтобы помочь семьям 
легко находить контактное лицо по техническим вопросам. На нашем общественном сайте вы найдете 2 
страницы с ресурсами: страница техподдержки устройств и страница технических ресурсов, включая 
ресурсы для хромбуков, iPad, Google Classroom, Schoology, SeeSaw и много другое. Большая часть ссылок на 
технические ресурсы доступна на других языках. 

Технические средства  
Отделы ИТ и учебных технологий объединили свои усилия для выпуска дополнительных цифровых 
инструментов и приложений, например, Actively Learn, Adobe Spark, Screencastify и Zoom, и оказания 
техподдержки по ним, а также оптимизации уже существующих инструментов и процессов, чтобы 
обеспечить их соответствие динамичной учебной среде в этом учебном году. 

Семьям также предоставлен доступ к приложению Securly Home, позволяющему как отслеживать, так и 
контролировать активность учащегося на устройствах Jeffco. Округ также приобрел инструмент управления 
безопасностью в классе Securly Classroom Management для использования учителями по всему округу. 
Одним из основных преимуществ Securly Classroom Management является то, что данное приложение может 
быть использовано для обеспечения безопасности как в классной комнате, так и в виртуальной среде. 

СЛУЖБА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ 
Служба продовольствия и питания продолжит предоставлять учащимся питание на вынос «grab and go». 
Точки выдачи питания на вынос и их рабочие часы будут установлены и объявлены в случае перехода 
школы или округа на дистанционную форму обучения.  

УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
В случае перехода на дистанционное обучение для учащихся от подготовительного до 5 классов будет 
доступно ограниченное количество школ и мест в учреждениях, предоставляющих услуги по уходу за 
детьми. Количество доступных школ и мест для учащихся будет установлено частично на основании 
актуальных рекомендаций органов общественного здравоохранения. Решение относительно количества 
доступных мест будет принято исходя из потребностей, например, количества учащихся, имеющих право на 
льготные и бесплатные обеды (FRL).  

ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Сотрудники Государственных школ Jeffco будут постоянно поддерживать связь с родителями во время 
перехода и в течение всего дистанционного обучения. Округ будет и дальше информировать о самых 
важных новостях с помощью новостной электронной рассылки Новости сообщества. Школьная 
администрация и учителя будут сообщать информацию о расписании, классах, а также подробности, 
касающиеся их школы. Помимо этого, объявления и важные новости будут распространяться посредством: 

● Веб-сайта округа jeffcopublicschools.org 
● Веб-сайта и каналов в социальных сетях вашей школы 
● Новостных рассылок и электронных писем от школы и округа 
● Телефонных звонков и текстовых сообщений 
● Каналов социальных сетей округа  

○ Twitter 
○ Instagram 
○ Facebook  
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○ TeamJeffco Twitter   
○ TeamJeffco Instagram  

● Новостные электронные СМИ  

Если вы не получаете электронные письма или текстовые сообщения с уведомлениями, проверьте настройки 
контактной информации на сайте Jeffco Connect или обратитесь в канцелярию школы за дополнительной 
помощью. 

Все семьи должны получать новостную электронную рассылку «Актуальные новости сообщества». Если вы 
не получаете писем или отписались ранее, подпишитесь на получение новостей сообщества.  
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Поддержка округа по дистанционному обучению Номер телефона 

Государственные школы Jeffco, главная линия 303-982-6500 

Секретариат чартерных школ 303-982-6805 

Служба по общественным и семейным делам 303-982-1144 

Равенство, разнообразие и инклюзивность (EDI) 303-982-6559 

Служба продовольствия и питания 303-982-6748 

Программа для одаренных и талантливых (Gifted and Talented) 303-982-6650 

Медицинское обслуживание  303-982-7251 

Подготовительная школа (Отдел раннего образования) 303-982-1737   

Safe2Tell  1-877-542-7233 

Коррекционное образование, линия поддержки сообщества  303-982-6682 

Служба технической поддержки для семей 303-982-3438 

 

 


