
Элисон: Здравствуйте, я Элисон Бринельсон - директор школьного округа Мукилтео. Я 
надеюсь, что сейчас процесс обучения вашего ребенка идет более гладко, чем прошлой 
весной. Я знаю, что у нас были проблемы с компьютерами, но теперь мы надеемся, что 
эти проблемы остались позади. Однако, если у вас по-прежнему возникают проблемы 
технического характера, дайте нам знать об этом и, пожалуйста, обратитесь за помощью в 
нашу службу технической поддержки. 

 

Одна из вещей, которую пока трудно предсказать — это когда можно будет разрешить 
ученикам вернуться в школы для очного обучения, поскольку это зависит от многих 
факторов. Отдел Здравоохранения округа Снохомишь сообщил нам, что количество 
случаев заражения КОВИД сокращается и  поэтому, если эта тенденция сохранится, мы 
можем начать процесс возвращения некоторых студентов в школы для очного обучения. 
Нам предложили начать с детей в самых младших классах и тех, которые нуждаются в 
особой помощи, и для них дистанционное обучение становится особенно трудным. Мы с 
нетерпением ждём возвращения некоторых учеников и собираемся делать это осторожно 
и постепенно. 

На создание и утверждение этих планов уйдет некоторое время и поэтому мы надеемся, 
что к концу октября школы будут готовы перевести на очное обучение учеников от 
нулевых классов до второклассников. Мы будем следить за ситуацией в течение трех-
четырех недель, прежде чем вернем в школу следующую группу учеников, вероятно с 
третьего по пятый классы. Если все пойдет хорошо, в декабре или начале января мы 
продолжим этот процесс с надеждой организовать комбинированное обучение (то есть 
частично очное и частично дистанционное обучение) для учащихся средних школ. 
Старшеклассники включатся в эту модель комбинированного обучения в начале второго 
семестра. 

Но опять же, это только наши первоначальные планы и они могут измениться в 
зависимости от того, сколько учеников пожелает вернуться в школу, и от количества 
случаев заражения КОВИД в нашей местности. 

Теперь я хотела бы представить старшую районную медсестру Деб Саггс, которая 
поделится с вами информацией о ситуации с COVID и о практике здравоохранения. 

Деб: спасибо, Элисон. Основной состав медсестер школьного округа Мукилтео начал 
регулярно встречаться с июня. В дополнение к инструкциям федерального, 
государственного и местного руководства и по мере их развития, мы начали составлять 
свои программы работы медсестер с учётом планов по возвращению в школы сотрудников 
и учеников. В результате сотрудничества с окружным директором по безопасности, мы 
разработали комплексный план ответных действий, который охватывает процедуры, 
включающие в себя ежедневные проверки состояния здоровья, правила изоляции 
учащихся и сотрудников с симптомами от остальных учеников и того, как и когда 
переболевшим можно будет вернуться в школу после их выздоровления. 



Основой для нашей работы по созданию планов обучения медперсонала и реагирования 
стали факты, выявленные за последние 6–9 месяцев. Факторы, которые могут значительно 
снизить распространение инфекции КОВИД -19, включают в себя: 

• Оставайтесь дома, если почувствуете себя плохо 

• Безопасное и правильное ношение тканевой маски при посещении общественных мест с 
другими людьми. 

• Сохранение расстояния не менее 6 футов между собой и другими людьми. 

• Избежание тесного контакта с другими людьми. Тесный контакт — это основной путь 
распространения инфекции – то есть пребывание в пределах 6 футов от человека (который 
не живет с вами) в течение более 15 минут подряд. 

• Уборка часто используемых поверхностей. 

 

Несмотря на то, что уже общеизвестно что вирус КОВИД -19 в основном передается по 
воздуху и с меньшей вероятностью распространяется при прикосновении к зараженным 
поверхностям, следует проводить уборку, чтобы еще больше снизить риск заражения. 

Соблюдение правил безопасности и избежание тесного контакта с другими людьми - 
лучший способ избежать потенциального заражения, необходимости пребывания в 
карантине и пропусков школы или работы по болезни. 

Помощник директора Брюс Хоберт непосредственно руководил планированием и 
поделится с вами о том, как эта информация будет применена в школе при очном 
обучении. 

Брюс: Спасибо, Деб. Вам может быть интересно, как будет выглядеть и работать школа, 
когда мы начнем возвращать учеников и персонал в наше здание. Начну с работы 
транспорта. В добавление к тому, что Деб рассказала о мерах безопасности, ученики, 
которые будут пользоваться автобусом могут ожидать того, что в автобусе будет меньше 
пассажиров, что позволит создать больше места между детьми во время поездки на 
автобусе. Пассажиры автобусов должны будут носить маски, а окна автобусов будут 
частично открыты, чтобы обеспечить приток воздуха. Транспортные работники увеличат 
частоту уборок в автобусах между поездками. 

По прибытии учащихся в школу на автобусе или на личном транспорте, их будут 
разделять на группы, чтобы лучше регулировать количество учащихся, одновременно 
входящих в школ, соблюдая при этом правила социального дистанцирования. Перед тем 
как войти в школу и учащиеся, и сотрудники должны будут ответить на вопросы о их 
состоянии здоровья. Для нас важно будет получить подтверждение того, что ни у 
учащихся, ни у сотрудников школы нет никаких симптомов во время их пребывания в 
школе. 



В классных комнатах парты будут разнесены друг от друга, и мы сведем к минимуму 
перемещения учеников в течение дня. В классах будет меньше учеников, чем обычно, 
чтобы в течение дня обеспечить необходимое социальное дистанцирование в шесть футов 
друг от друга. Перемещение учеников внутри школы также будет сведено к минимуму. 
Ученики и преподаватели должны будут носить маски в течение дня. В школах можно 
будет получить дополнительные маски на случай, если они кому-то понадобятся. 
Персонал будет соблюдать правила уборки в классных комнатах, а также часто мыть и 
дезинфицировать руки. 

Мы изменим наши процессы подачи обедов на переменах и определим способы, 
позволяющие обеспечить необходимые физические упражнения для учащихся и их 
потребность в общении друг c другом. Мы создаём очень структурированный план работы 
школы, но со всеми преимуществами очного обучения и возможностью общения с 
учителями и одноклассниками. Кроме того, у нас будут четкие планы реагирования, в 
соответствии с указаниями Министерства здравоохранения на случай, если кто-то с 
КОВИД -19 окажется в школе. 

Элисон: Спасибо, Брюс. Я знаю, что информации было много. Вам важно знать то, что 
теперь для сотрудников и учеников, которые вернутся в школу все будет по-другому. К 
концу этой недели всему персоналу и семьям учеников младшей школы раздадут анкеты с 
вопросами о возвращении в школу, и мы просим каждого сотрудника и членов каждой 
семьи их заполнить. Ваши ответы очень важны для нашего планирования. 

Результаты опроса помогут нам принять окончательное решение в составлении планов 
для очного обучения от дошкольников до учащихся второго класса. Если вы предпочтёте 
оставить ваших детей на дистанционном обучении, то мы просим вас сделать свой выбор 
до 28 января, когда мы пересмотрим потребности семей и наличие места. Если вы 
выберете дистанционное обучение, возможно, у вашего ребёнка будет другой учитель. 

Я понимаю, что многим сотрудникам и семьям дистанционное обучение далось нелегко. 
Возвращение учеников и сотрудников в школу создаст целый набор новых проблем. 
Следите за следующим веб-семинаром в мэрии в начале октября, там мы поделимся 
дополнительной информацией о том, как теперь будет работать школа, и ответим на 
вопросы. Мы будем продолжать информировать вас по мере развития наших планов, 
чтобы дать сотрудникам и семьям учеников как можно больше времени на их 
планирование. Спасибо за просмотр и спасибо за вашу гибкость в нашем стремлении 
сохранить наше здоровье и продолжать учиться! Спасибо. 


