
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗДАНИЯ ШКОЛ
Что нужно знать о смешанном обучении 

Сейлем-Кайзерские государственные школы в настоящее время планируют перейти на модель смешанного 
обучения, начиная с начала марта, для учащихся подготовительных и первых классов, добавляя 
дополнительные классы в последующие недели. При смешанном обучении учащиеся чередуют очное 
обучение два дня в неделю и онлайн-обучение два дня в неделю. Здоровье и безопасность являются высшими 
приоритетами для школьного округа, в то время как мы возвращаемся к очному обучению.

Март 
2 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗДАНИЯ ШКОЛ: K-1 КЛАССЫ /ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Первой неделей смешанного обучения для учащихся подготовительных и первых классов станет неделя, 
на которую выпадает 2 марта. Учащиеся будут учиться очно или по вторникам и четвергам, или по средам 
и пятницам. В другие дни учащиеся будут учиться в онлайн-режиме. Понедельники зарезервированы для 
поддержки учащихся и работы с ними.  

Учащиеся, которые участвуют в программах специального образования для смешанных начальных классов, также 
перейдут на смешанное обучение 2 марта. К этим программам относятся центры эмоционального развития 
(Emotional Growth Centers (EGCs)), развивающий подготовительный класс, классные комнаты с первыми и вторыми 
классами, центры развивающего обучения (Developmental Learning Centers (DLCs)), классы по обучению жизненным 
навыкам (Life Skills Classrooms (LSCs)), программа вмешательства в социальное общение (Social Communication  
Intervention Program (SCIP)) и центры образовательных ресурсов (Educational Resource Centers (ERCs)).

Март 
9 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗДАНИЯ ШКОЛ: 2-3 КЛАССЫ, СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Цель школьного округа заключается в том, чтобы вторые классы и третьи классы начали 
смешанное обучение на неделе, на которую выпадает 9 марта.

РАСШИРЕННОЕ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УЧАЩИХСЯ
Что касается учащихся промежуточных и средних школ, то школьный округ расширит доступ 
к очному обучению с ограниченным количеством учащихся, делая акцент на учащихся 12 
классов, которые нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы окончить среднюю школу. 
Дополнительная информация о планах по возвращению учащихся промежуточных и средних 
школ в здания школ для смешанного обучения будет предоставлена в ближайшие недели.

VIRTUAL INFORMATIONAL VIDEOS – ELEMENTARY FOCUS
После 

сентября Протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 были введены и применяются в зданиях с сентября.
• Расширенные протоколы по уборке для школ и автобусов 
• Координаторы по физическому дистанцированию на каждом участке
• Требования к ношению масок для учащихся и сотрудников

РАСШИРЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО БОРЬБЕ С COVID-19

Отправьте свой главный вопрос. Мы не будем отвечать  
на эти вопросы индивидуально; однако ответы помогут  
директорам начальных школ подготовить информацию  
для семей. 

http://bit.ly/K5-inperson

Март 
16

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗДАНИЯ ШКОЛ: 4-5 КЛАССЫ, СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Цель школьного округа заключается в том, чтобы четвертые классы и пятые классы начали 
смешанное обучение на неделе, на которую выпадает 16 марта.

ВОПРОСЫ О СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ?


