Уважаемые Сотрудники и семьи Школ Округа Банкомб (ШОБ):
Сегодня губернатор Купер объявил о планах возвращения в школу следующей осенью.
Губернатор Купер требует, чтобы все школы придерживались Плана B, когда мы начнём
новый учебный год. План B включает в себя широкий спектр мер предосторожности,
чтобы наши здания были безопасными для обучения. Самое главное, этот план содержит
расширенные требования о соблюдении физической дистанции; чтобы приспособиться,
мы предложим гибридную или смешанную модель обучения, которая включает
дистанционное обучение.
Важное примечание: все семьи ШОБ имеют возможность выбрать
дистанционное обучение в качестве варианта для своего ребенка (детей).
Пожалуйста, свяжитесь с директором вашей школы по электронной почте, если
Вы хотите зарегистрироваться. Преподавание ШОБ будет проводиться
учителем ШОБ с учебной программой ШОБ.
Что вам необходимо сделать:
1)Убедитесь, что ваша информация верна в PowerSchool. Свяжитесь с
администратором данных вашей школы, если вы не получали телефонных звонков или
электронных писем.
2) Если вы предпочитаете дистанционное обучение в следующем семестре,
пожалуйста, напишите по электронной почте директору вашей школы. ШОБ также
отправит еще одну телефонную анкету для тех, кто еще не заполнил ее.
3) Для родителей, которые предпочитают личное обучение по плану B, нам нужно будет
знать, понадобится ли вашему ребенку транспортировка в школу и из школы. Этот шаг
очень важен, так как План B включает очень жесткие ограничения на пропускную
способность автобусов. Мы должны точно знать, какие ученики нуждаются в транспорте
утром и днем, чтобы планировать наши автобусные маршруты. Пожалуйста, отправьте
электронное письмо директору вашей школы или ответьте на вопросы анкеты ШОБ в
среду.
План B включает в себя все требования Плана A, такие как ежедневные проверки
температуры, расширенные протоколы уборки, а также маски или защитные прозрачные
маски, необходимые для всего персонала, учеников и посетителей.
План B добавляет еще несколько протоколов безопасности, включая:
• Снижение вместимости в зданиях и школьных автобусах. Из-за ограничений по
вместимости это будет гибридная модель, которая включает в себя как
физическое обучение в классе, так и дистанционное обучение для наших
учеников дома.
На Специальном собрании 2 июля Совет по Образованию ШОБ утвердил следующую
информацию о Плане B, который начнёт действовать в нашем учебном году 17
августа:
Учащиеся классов K-8 будут посещать школу по ротационному графику: одна неделя
лично находясь в школе и одна неделя дистанционного обучения дома. А учащиеся 9-12

классов будут дистанционно учиться дома с персонализированными инструкциями
учителей, но они начнут учебный год по ротационному расписанию, чтобы обеспечить
обновление ученических устройств и понимание ожиданий и учебной программы. Детали
нашего Плана B могут быть изменены после первых двух недель обучения в школе на
основе имеющихся возможностей после подсчёта всех учеников, которые перейдут на
дистанционное обучение.
В ближайшие недели мы предоставим дополнительную информацию и дальнейшие шаги
для наших семей и сотрудников. Много внимания было уделено новым протоколам
безопасности для школьных зданий и автобусов. Для ознакомления с этими процедурами
вы можете посмотреть наше видео о летнем обучении JumpStart ЗДЕСЬ.
Единственное, что остаётся постоянным на протяжении всего этого опыта - это
изменения! Таким образом, эти планы могут быть уточнены на местном уровне и на
уровне штата в ближайшие недели в зависимости от того, насколько пандемия будет
контролироваться в нашем районе. Возможно, нам потребуется принять другие планы
в течение следующих нескольких месяцев, если ситуация здоровья изменится.
В заключение, чтобы быть в курсе всех важных уведомлений, пожалуйста, загрузите
Приложение BCS на свой смартфон и посетите ReturnToLearn.BuncombeSchools.org.

