
План возобновления работы школ в январе 2021 года 

 

Уважаемые учащиеся и их семьи, сотрудники и члены сообщества Государственных школ Jeffco! 

 

Благодарим за терпение, проявленное в течение всего времени разработки нашего плана 

возобновления стационарного обучения. Мы знаем, что стационарная форма обучения позволяет 

наиболее эффективно удовлетворять образовательные, социальные и эмоциональные 

потребности детей. 17 июня 2020 года Совет отдела образования Jeffco принял постановление о 

возобновлении сотрудниками школ стационарного обучения в максимально возможной мере 

согласно рекомендациями Департамента общественного здравоохранения округа Джефферсон 

(JCPH). Мы с самого начала информировали вас о намерении реализовывать обучение в 

стационарной форме в текущем учебном году, насколько это возможно в условиях пандемии 

COVID-19. 

 

Предлагаем вашему вниманию план возобновления обучения в школах по окончании зимних 

каникул, составленный с учетом этих указаний и целей. Мы будем и дальше следовать 

рекомендациям в отношении общественного здравоохранения и протоколов безопасности, а 

также отслеживать дополнительные показатели, позволяющие определить уровень неявки 

сотрудников на работу, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу школ. Абсолютно 

все сотрудники и школьный персонал — педагоги, администрация, работники службы питания и 

службы надзора, специалисты по образовательной поддержке и руководители школ — 

задействованы в создании безопасной и эффективной учебной обстановки. Возможность 

реализовать наш план будет зависеть от снижения темпа распространения COVID-19 в нашем 

сообществе и способности поддерживать количество работающих сотрудников в школах и по 

всему округу. 

 

Обучение в школах в январе начнется в удаленном режиме 

 

Мы делаем все возможное для возобновления обучения в стационарном режиме, однако 

существуют серьезные опасения относительно потенциальной вспышки заболевания после 

зимних каникул. Департамент общественного здравоохранения округа Джефферсон 

порекомендовал перед открытием школ организовать двухнедельный инкубационный период, 

чтобы предотвратить распространение вируса и ввести вынужденный карантин сразу после 

начала занятий. Поэтому новый семестр начнется в дистанционном режиме согласно текущему 

недельному расписанию занятий, после чего мы приступим к реализации поэтапного плана 

возобновления работы школ для обеспечения непрерывности стационарного обучения и 

предотвращения прерывания учебного процесса в связи с распространением вируса или 

масштабным карантином. 



 

Когда мы перейдем на стационарное обучение, нашей целью будет поддержание этой формы 

обучения до конца учебного года, за исключением ситуации, когда показатели заболеваемости 

COVID-19 достигнут «фиолетового» уровня. В такой ситуации мы временно переведем школы со 

стационарной на дистанционную форму обучения или карантин, в зависимости от ситуации в 

каждой конкретной школе и необходимых мер для контроля распространения COVID-19. 

 

План возобновления стационарного обучения  

  

Новости о внедрении гибридной формы обучения в 6–12 классах 

• Округ продолжит следить за распространением вируса, карантинными мерами и 

рекомендациями Департамента здравоохранения и охраны окружающей среды 

штата Колорадо (CDPHE) и Отдела здравоохранения округа Джефферсон (JCPH) в 

отношении очных видов деятельности. Мы продолжим поиск оптимальной даты 

начала занятий в 6–12 классах и как можно раньше примем решение относительно 

начала гибридного обучения. 

• Вирус преимущественно влияет на более взрослых учеников в связи с большей 

вероятностью его передачи и заражения. 

• Расписание средних школ не позволяет использовать разделение на группы в качестве 

стратегии смягчения последствий. 

• Переход на гибридную форму обучения в 6–12 классах одобрен представителями 

общественного здравоохранение в случае достижения показателями заболеваемости 

COVID-19 «оранжевого уровня» ИЛИ положительной статистики во время «красного 

уровня» заболеваемости. Выполнение следующих требований является обязательным:  

o Деятельность начальных школ (от подготовительного до 5 класса) остается 

неизменной. 

o В Округе Джефферсон наблюдается стабилизация уровня заболеваемости с 

тенденцией к снижению. 
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o В школах будет применяться целевое выявление контактных лиц (TCI), 

специальная схема посадки, соблюдение социальной дистанции в 1,8 м и 

ношение масок в рамках стратегии смягчения последствий. 

Другая важная информация  

• Службы питания: округ продолжит предоставление бесплатных продуктов питания всем 

учащимся (от подготовительной группы детского сада до 12 класса включительно) до 

конца 2020-2021 учебного года. Подробная информация о предоставлении питания на 

вынос и точках выдачи доступна здесь. Подробности относительно продовольственного 

обеспечения будут предоставлены накануне возобновления работы школ.  

• Транспортные услуги: округ адаптирует транспортные услуги к началу периода 

стационарного обучения с учетом потребностей разных классов и программ. Подробная 

информация будет доступна накануне возобновления работы школ. 

• Спортивные и другие мероприятия: Государственные школы Jeffco придерживаются 

рекомендаций Ассоциации мероприятий в старших школах штата Колорадо (CHSAA), а 

также рекомендаций органов здравоохранения штата и округа. Сезон В спортивных 

соревнований CHSAA предположительно стартует 25 января. Информация относительно 

расписания тренировок и занятий станет доступна в ближайшее время. 

Мы просим наше сообщество сплотиться 

Что могут сделать члены округа Джефферсон для обеспечения возобновления стационарного 

обучения в январе? 

 

Продолжайте выполнять все рекомендованные учреждениями общественного 

здравоохранения процедуры по обеспечению здоровья и безопасности 

Наша возможность возобновить стационарное обучение напрямую зависит от уровня 

распространения COVID-19. Мы просим всех представителей нашего сообщества носить маски, 

мыть руки, придерживаться социальной дистанции, отмечать праздники только в кругу членов 

семьи, с которыми вы живете, и избегать больших скоплений людей, с которыми вы не живете. 

Оставайтесь дома, если вы чувствуете недомогание, и сдайте тест, если вы испытываете 

симптомы, характерные для COVID-19. 

 

Отстаивайте права на образование 

Губернатор Полис публично заявил, что считает школы безопасным местом и они должны 

предоставлять услуги стационарного обучения. Мы ценим это заявление о поддержке, однако 

хотели бы также увидеть действия, подкрепляющие его. Государственные школы Jeffco и другие 

городские округи Денвера стремятся наладить взаимодействие с комитетом губернатора по 
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возобновлению работы школ для устранения препятствий в стационарном обучении. Вы можете 

обратиться в приемную губернатора с просьбой:  

• Приоритизировать вакцинацию сотрудников округа после сотрудников сферы 

здравоохранения, работников служб быстрого реагирования, а также людей из 

повышенной группы риска в связи с состоянием здоровья. Это значительно повысит нашу 

возможность обеспечить необходимое количество сотрудников на рабочих местах в 

каждой из школ на ежедневной основе независимо от уровня распространения COVID-19 

в нашем сообществе. 

• Обеспечить дополнительное финансирование и снабжение ресурсами школьных округов 

для покрытия дополнительных затрат, убытков и расходов на вспомогательное 

оборудование, связанных с оказанием поддержки школам и учащимся во время 

пандемии.  

• Отменить взнос за подачу заявки на получение лицензии в Министерство образования 

штата Колорадо (CDE) и проверку персональных данных новых учителей на замену. 

• Продолжить предоставление бесплатного или льготного тестирования всем 

представителям сообщества и обеспечить более оперативное оглашение результатов 

теста на COVID-19.  

Станьте учителем на замену, водителем автобуса, смотрителем или сотрудником службы 

питания 

Множество трудностей во время стационарного обучения в первом семестре были связаны с 

нехваткой сотрудников в связи с карантинными мерами, а также распространением вируса и 

заболеваниями. Приглашаем членов нашего сообщества пополнить ряды сотрудников Jeffco, 

подав заявку на преподавание в качестве временного учителя на замену или на постоянную 

должность, например, водителя автобуса, сотрудника службы питания, или другую вакантную 

должность. Ознакомиться с полным списком вакансий можно на нашем веб-сайте здесь, а более 

подробная информация о должностях на замену доступна здесь. 

 

Заключение 

 

Мы понимаем, что наш план на январь не сможет удовлетворить всех. Некоторые хотят, чтобы 

школы полностью возобновили стационарное обучение с первого дня занятий, другие — чтобы 

мы подождали еще дольше, чем предусматривает наш план. В течение последних недель мы 

встретились с большим количеством заинтересованных сторон, включая родителей, учащихся, 

преподавателей, обслуживающий персонал и администрацию школ с целью пересмотра нашего 

плана и получения обратной связи. Мы уверены, что воплотили в плане наиболее обоснованные, 

безопасные и устойчивые способы возобновления стационарного обучения. 
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Последние месяцы пандемии повлияли на жизнь каждого из нас по-разному, однако мы будем 

ощущать ее влияние еще долгое время. Многим из нас пришлось совмещать уход за детьми, 

работу и домашние обязанности в непривычной для нас обстановке. Некоторые должны были 

выполнять эти обязанности, испытывая недомогание или скорбя по любимому человеку, другу 

или близкому знакомому. Хотя создание вакцины приблизило момент окончания эпидемии, все же 

конец еще не близок. Желаем, чтобы во время предстоящих праздничных недель вас не покидала 

любовь, доброта и надежда, которые скрасят нашу жизнь в эти непростые времена.  

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Государственные школы Jeffco  

 


