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Департамент образования Обучение Preference Survey PS 197 Результаты
Всего студентов: 883
Студенты, выбравшие 100% Дистанционное: 181
Смешанное обучение Студенты (В школе + Дистанционное): 702
Что означают эти данные для студентов PS 197, которые выбирают смешанное обучение?
Чтобы учесть всех смешанных студентов с рекомендованным социальным дистанцированием, мы
должны выбрать модель трех когорт. Это Модель 2, показанная ниже. Расписания будут
распространены среди семей на следующей неделе.
Когда первый день в школе?
На данный момент первый день в школе - четверг, 10 сентября 2020 г.
Примет участие только группа, запланированная на этот день.
Например, согласно модели ниже, группа B будет посещать школу в четверг, 10 сентября.
Каков график дней, в течение которых ученик будет находиться в школе при очном обучении?
Учебный день для школьников по всему городу будет с 8:30 до 14:00. Братья и сестры будут назначены
аналогичным образом, если это возможно. Условия для привода детей раньше чем 8:30 утра не
предусмотрены. Программ послешкольных занятий не будет. Порядок прихода и ухода ребенка домой
будет с учётом социального дистанцирования. Студенты должны прибыть и забрать их нужно вовремя,
в назначенное время.
Что, если ученик придет в школу в день, на который он не назначен?
Если ученик приезжает в неправильный день, школы будут использовать синюю карту и / или другие
ресурсы, чтобы связаться с родителями, чтобы забрать ученика или отправить его домой, если было
получено предварительное разрешение.
Все ученики должны носить маски?
Все ученики должны носить маски, кроме случаев, когда они едят. Семьи должны практиковать со
своими детьми, как носить маски, чтобы они привыкли носить их еще до того, как пойдут в школу.
Будут ли студенты получать завтрак и обед?
Всем студентам будет предложен завтрак и обед в их классах.
Студенты будут обедать во время обучения.
Как студенты или посетители будут перемещаться по зданию?
Все ученики будут переходить в классы и из них, сохраняя социальное дистанцирование. Они будут
оставаться в своих классах в назначенном месте, в котором соблюдаются требования социального
дистанцирования в течение всего учебного дня.

Семьи и гостей будут встречать у главного входа. Если родителя вызывают, чтобы забрать ребенка,
ребенок будет доставлен к главному вчоду. Родительские собрания будут проходить дистанционно.
Как студенты могут получить доступ к Google Классам?
Родители должны начать входить с помощью электронной почты студентов DOE. Пароль - день
рождения. Информация находится в классе DOJO/Remind от учителя или в прошлогоднем классе
Google. Вся информация, которая была передана в конце прошлого учебного года.

Модель здания школы 2 - Схема для трех когортных школ

Резюме: три очных группы, одна удаленная.
Обеспечивает регулярность по дням в неделю с некоторым изменением по неделям (например,
группа A лично присутствует каждую среду, а также в понедельник на 1-й неделе и во вторник на
3-й неделе).
Поскольку эта модель обеспечивает наибольшую степень регулярности среди моделей с тремя
когортами, это единственный вариант, доступный для начальных школ и «рекомендованный
канцлером» для средних школ, которые должны программировать для 1/3 своих учеников.
Группа A, Группа B, Группа C: очное обучение 1-3 дня в неделю (5 дней каждые 3 недели);
дистанционное обучение вне человеко-дней.
Группа D: удаленный каждый день; состоит из студентов, которые отказываются от очного
обучения.
Запрос об исключении: Группа E: Самостоятельные студенты посещают занятия 5 дней в неделю
в ожидании утверждения.
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