HIGHLAND ELEMENTARY SCHOOL
34 Western Avenue
Westfield, MA 01085
Office: (413) 572-6428
Fax: (413) 572-6849
Mrs. Jill M. Phelan, Директор
Mrs. Jennifer Roux, Помощник директора
Уважаемые Highland семьи,
В Highland школе мы гордимся чувством общности и культурой доброты,
заботы и понимания, которую нам посчастливилось создать. Сейчас, более
чем когда-либо, мы осознаем, насколько важно наше сообщество. Наша цель открыто поддерживать связь со всеми нашими семьями. Мы знаем, что вы
хотите получить подробную информацию о том, как мы планируем
обеспечить безопасность ваших детей, когда они вернутся в наше здание, и
мы хотим предоставить вам как можно больше подробностей о
возобновлении работы школы в этом году. Благодарим вас за терпение и
понимание, проявленные при реализации этих планов. Ниже приводится
краткий обзор наших правил повторного открытия Highland. Мы надеемся,
что он ответит на многие из ваших вопросов.
По мере того, как учебный год начинается и мы получаем дополнительную
информацию, мы обязуемся регулярно информировать семьи Highland обо всех
изменениях в наших планах или правилах, и также о том, как осуществляются
наши меры по безопасности. Нам очень повезло с вашим доверием, терпением
и пониманием, пока мы используем этот новый подход к образованию, уделяя
первоочередное внимание безопасности наших детей и сотрудников. Как
всегда, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами или
проблемами.
С наилучшими пожеланиями,

Jill Phelan, Директор
Jennifer Roux, Помощник директора

Highland Школа
2020-2021 Руководство по открытию школы

Прибытие в школу:
● Пешеходы: приходя на территорию школы с учениками, мы просим всех
быть в масках. Мы также просим вас соблюдать правила социального
дистанцирования и держаться на расстоянии шести футов от тех, кто
не входит в вашу семью.
o К - ученики должны входить в двери на Western Avenue.
o Ученики первого и второго классов должны входить в здание позади
школы, в двери, ведущие в коридор, где находятся их классы.
o Ученики третьего и четвертого классов должны входить в здание
позади школы, в двери, ведущие в коридор, где находятся их классы.
o Работники будут стоять у двери, для пропуска детей в здание.
● Автомобильная очередь: высадка детей будет на нашей боковой
парковке, как мы это делали в прошлые годы. Пожалуйста, оставайтесь в
своей машине, а сотрудники будут встречать детей, когда они выходят
из машины, и направлять их к соответствующему входу. Все ученики
должны быть в масках при выходе из автомобиля и входе в школу.
● Ученики с автобуса: детям, которые ездят на автобусе, будет помогать
сотрудник школы. Они должны входить в здание через вход с Western Ave.,
где их будут встречать сотрудники и провожать в классы.
Посещаемость:
● Посещаемость будет отмечаться для каждого сеанса Google Meet.
Ученики должны посещать более 50% занятий ежедневно, чтобы день
засчитывался как полный.
● Посещение Google Meets - это часть школьного дня.
Туалетные комнаты:
● В большинстве классных кабинетах K-2 есть туалетные комнаты.
● Остальные туалетные комнаты расположены в коридорах.
● Старшие ученики, должны, используя свои собственные письменные
принадлежности, записываться для посещения туалетной комнаты .
● Если там уже есть другой ребенок, то следующий ученик должен ждать в
коридоре, в специальном месте, за пределами туалета.
● Ученики должны мыть руки не менее 20 секунд после посещения туалета.
● Туалетные комнаты будут очищаться примерно каждые два часа и
дезинфицироваться в конце каждого дня.

Завтрак:
● Персонал кафетерия будет помогать ученикам завтракать.
● Завтрак будет проводиться в кафетерии в соответствии с правилами
соблюдения дистанции.
● Ученики будут находиться под наблюдением во время ожидания в
очереди, чтобы гарантировать соблюдение дистанции.
● Все блюда и посуда будут переданы ученику персоналом в перчатках.
● Персонал будет направлять учеников к определенным местам,
позволяющим дистанцироваться друг от друга на шесть футов.
● Столы и сиденья будут обрабатываться персоналом между обедами.
Безопасность на автобусе:
● Все учащиеся, входящие в автобус, должны иметь маску на лице во время
поездки на автобусе.
● Каждому ребенку будет назначено его/ее собственное место в
соответствии с протоколами социального дистанцирования.
● Дети должны заходить и выходить с автобусов по одному.
● Камеры будут отслеживать поведение детей, чтобы гарантировать
безопасность всех учеников.
● Автобусы будут обрабатываться между рейсами и дезинфицироваться
в конце каждого дня.
Chromebooks:
● Chromebooks предоставляются для учеников.
● Когда мы перейдём к гибридной модели, учащиеся должны приносить свои
Chromebooks в школу в понедельник. Они будут безопасно храниться в
классе в течение недели, и ученики понесут их домой в пятницу, чтобы
использовать в течение своей удаленной недели.
● Во время очной учебной недели домашние задания, требующие
использования компьютера, выполняться не будут.
Классные кабинеты:
● Планировка классов будет соответствовать требованиям.
● По прибытии в школу ученики могут приносить в класс свои рюкзаки и
любую верхнюю одежду.
● У каждого ученика будет свой собственный набор принадлежностей, и
также, будет предоставлена корзинка с материалами для их хранения.
● Некоторые школьные принадлежности будут предоставлены школой. Как
и в прошлые годы, каждый класс также требует дополнительных
материалов, списки которых можно найти на нашем школьном
веб-сайте.
● Столы, парты и стулья в классе будут ежедневно дезинфицироваться
смотрителями, прошедшими обучение надлежащим процедурам
дезинфекции и безопасности.

COVID комната:
● У нас будет специальная COVID комната, отдельная от кабинета
медсестры.
● Если медсестра считает, что у учащегося есть симптомы,
соответствующие коронавирусу, будет вызван родитель/опекун. Затем
учащийся будет переведен в COVID комнату, и с ним останется наш
сотрудник.
● COVID комната будет оборудована мебелью, чтобы обеспечить комфорт
для ребенка, пока родитель придет в школу, чтобы забрать его.
● Правила возвращения в школу будут обсуждаться с семьей.
Уход со школы:
● Пешеходы: Все ученики-пешеходы будут выведены из здания через
определенную дверь. Мы просим родителей ждать своего ученика у этой
двери и просим вас надеть маску и следовать правилам соблюдения
дистанции, оставаясь на расстоянии шести футов от всех.
● Автомобильная очередь: Вы будете забирать детей на нашей боковой
стоянке, как и в прошлые годы. Учеников будут выпускать из дверей
спортзала. В целях обеспечения здоровья и безопасности каждого, мы
убедительно просим вас оставаться в своем автомобиле. Необходимо,
чтобы на лобовом стекле был размещен знак, выданный нами. Учеников
будут провожать к машине наши сотрудники. «Места для
пристегивания» снова обозначены нами на передней парковке для тех,
кому нужно помочь младшим школьникам пристегнуться к
автомобильным сиденьям.
● Ученики, пользующиеся автобусом: Автобусы будут подъезжать к школе
по очереди. В конце дня учеников будут провожать до назначенного
автобуса с соблюдением всех протоколов безопасности.
Оценки:
● Все задания будут оцениваться, основываясь на табеля успеваемости.
● У всех родителей будет родительский портал в PowerSchool для проверки
табелей успеваемости.
● Когда ученики пропускают учебное время, усвоение нового материала
становится труднее.
Коридоры:
● Все коридоры будут отмечены знаками, поддерживающими 6-футовую
дистанцию между учениками.
● Все коридоры будут использоваться только одним классом
одновременно.
● Движение в коридорах будет происходить только при входе в здание или
выходе из него, при переходе на обед и обратно и перерывах в масках.

● Водные фонтаны не будут доступны для учеников и сотрудников. Если
хотите, попросите вашего ребенка (детей) принести в школу
собственную бутылку с водой.

Дезинфекция/мытье рук:
● При входе в здание все люди должны дезинфицировать и/или мыть руки.
● Ученики должны мыть руки после посещения туалета, перед обедом и
после перемены.
● В течение дня будут соблюдаться правила дезинфекции/мытья рук, если
учитель сочтет это необходимым, исходя из предпринимаемых действий
в классе и/или на улице.
Обед:
● Каждый класс будет сопровожден в кафетерий в назначенное время.
● Обеденные карты больше не будут использоваться; все ученики должны
запомнить свои номера или сообщать свое имя кассиру.
● Ученики будут находиться под наблюдением во время ожидания в
очереди, чтобы гарантировать соблюдение правилов социального
дистанцирования.
● Все блюда и посуда будут переданы ученику персоналом в перчатках.
● Ученикам будут выделены места, позволяющие дистанцироваться на
шесть футов.
● Ученики будут выбрасывать свои подносы в конце обеда.
● Столы и сиденья будут обрабатываться персоналом между обедами.
● По возможности, обедом можно наслаждаться на улице, следуя правилам
соблюдения дистанции.
Маски:
● Согласно правилам школьного комитета, учащиеся классов K-6 должны
постоянно носить маски. В течение дня будут запланированы перерывы
для отдыха от масок.
● Согласно правилам школьного комитета, персонал должен носить маски
всегда, кроме запланированных перерывов для отдыха от масок.
● Персонал будет постоянно пересматривать правила безопасности,
чтобы гарантировать здоровье и благополучие каждого ученика.
Перерывы для отдыха от масок:
● Ученикам будет предоставляться как минимум 6 перерывов для отдыха
без масок, примерно по одному в час.
● Эти перерывы будут предоставлены на усмотрение учителя.
● Перерывы могут происходить снаружи или внутри здания в
соответствии со всеми правилами соблюдения дистанции.

Сообщения в офис/о деньгах за обеды:
● Все сообщения в офис/о деньгах за обеды будут помещаться в папку в
классе и забраны школьным сотрудником рано утром.

Посещения детьми медпункта:
● Если ученику необходимо посетить медпункт, учитель позвонит
медсестре перед тем, как отправить ученика в этот кабинет.
● Если у ребенка будут COVID симптомы, его доставят в специально
отведенное помещение.
Инструкции по сопровождению учеников:
● Персонал будет встречать учеников в классе и будет сопровождать их в
коридоре, используя правила социального дистанцирования.
● Будут соблюдаться правила обучения в малых группах.
● Персонал будет провожать учеников обратно в класс, используя правила
соблюдения дистанции.
Перемены:
● По возможности, перемены будут снаружи школьного здания. Убедитесь,
что учащиеся одеваются по погоде.
● Учеников будут просить дезинфицировать/мыть руки перед переменой.
● Будут использоваться игровые структуры. Они будут
дезинфицироваться ежедневно в соответствии с правилами очистки.
● По возможности, сотрудники будут вовлекать учащихся в игры,
поддерживающие соблюдение дистанции (например: Саймон говорит,
красный/зеленый свет, гимнастика и т. д.)
● На детской площадке будут нарисованы отпечатки собачьих лап, чтобы
дети видели где они должны стоять для соблюдения дистанции.
Обучение в классе для небольших групп:
● Учащиеся будут приносить свои стулья к столу учителя.
● Стулья будут расставлены вокруг стола в соответствии с принципами
соблюдения дистанции.
● Между учениками будут использоваться пластмассовые разделители.
● Персонал будет мыть столы между разными группами учеников.
Специальные классы:
● Большинство специальных уроков будет проходить в классе учеников.
● Специалисты будут приносить в класс все необходимые материалы, а
ученики не должны будут делиться ими друг с другом.
● Физкультура будет проводиться на открытом воздухе в подходящую
погоду или в тренажерном зале с использованием знаков на полу для
обозначения 6 футов пространства между учениками. Ученики будут

делать самостоятельно упражнения для разминки, простую гимнастику,
Саймон говорит и т. д.). Ученики не будут использовать оборудование,
которое используется другими.

Посетители/Родители:
● Родители и другие посетители будут ограничены в возможности
приходить в школу.
● Если вы будете забирать ребенка из школы досрочно или неожиданно, то
мы просим вас позвонить в офис до прибытия, когда это будет возможно.
Пожалуйста, присылайте записку об изменении обычного порядка.
● Каждого, кто забирает ученика раньше или неожиданно, попросят
показать его удостоверение личности.
● Учащиеся будут вызваны в главный офис и сотрудники школы отпустят
его/её с посетителем.
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