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Дорогие семьи, студенты и сотрудники научной школы Хэмпдена! 

Обзор данных опроса, которым мы поделились на нашем вебинаре 2 июля, ясно 
показал, что семьи из СЗСС хотели бы оставить своих детей дома, поскольку мир 
продолжает преодолевать пандемию. Поэтому, после долгих обсуждений, мы 
пишем сегодня с решением о том, что у семей есть возможность начать 2020-2021 
учебный год либо полностью удаленно, либо с помощью гибридной модели школы в 
понедельник, 14 сентября. 

Наша цель всегда заключалась в том, чтобы вернуть учеников в школу на постоянной 
основе, потому что мы согласны с тем, что лучшая образовательная возможность для 
большинства детей - это быть перед учителем. Однако нашим главным 
приоритетом является безопасность и здоровье студентов и персонала, а также 
наших семей. План повторного открытия, описанный ниже, остается гибким и будет 
обновляться в зависимости от уровня распространения COVID-19 в нашем сообществе 
в ближайшие недели. В случае резкого увеличения числа случаев COVID-19 в 
сообществе, требующего более строгих рекомендаций по охране здоровья и 
безопасности, мы будем готовы перейти на полную виртуальную модель для всех 
студентов. 

Полная информация о нашем повторном открытии 
плана будет прикреплена. Краткое содержание следует. 

Выбор модели 

Мы просим родителей сделать выбор между гибридной моделью и полностью 
виртуальной моделью. Мы просим наших родителей придерживаться выбранной 
ими модели хотя бы на один оценочный период. 

Гибридная модель 

В этой модели используется как очное, так и интерактивное 
обучение. Учащимся, семьям и сотрудникам будет предложено придерживаться 
правил социального дистанцирования (дополнительную информацию см. Ниже ). 

HCSS будет использовать наше обычное расписание в качестве основы, и студентам 
будет назначено два дня очного обучения в понедельник / вторник или четверг / 
пятницу. Учащиеся получат индивидуальные инструкции во время очного обучения 
и будут участвовать в онлайн-обучении в те дни, когда они физически не находятся в 
школе. Среда будет онлайн-обучением для всех студентов. 

Классы будут разделены на одинаковые группы учеников с партами на расстоянии не 
менее 6 футов друг от друга и обращенными вперед. 

Полный Virtual Learning Mod эль 



HCSS также предложит полную виртуальную модель обучения для студентов и семей, 
которые не желают участвовать в очном обучении в начале учебного года. 

Классные и рабочие часы указаны в ежедневном расписании. Учебная 
программа предоставляется через систему управления обучением Canvas и напрямую 
согласована с ежедневными очными занятиями учителей в классе. 

Студенты специального образования и ELL 

Наш отдел специального образования и изучающих английский язык будет 
продолжать сотрудничать с семьями и предоставлять учащимся соответствующие 
образовательные программы в соответствии с руководящими принципами 
общественного здравоохранения. Чтобы удовлетворить уникальные потребности 
студентов, наши преподаватели будут продолжать работать с семьями, чтобы 
совместно определять услуги для каждого студента, которые могут быть прямо или 
косвенно предоставлены в условиях удаленного и личного обучения. 

Время начала школы 

Мы требуем, чтобы все учащиеся участвовали в занятиях с 8:00, независимо от 
выбранной ими образовательной модели. 

Протоколы здоровья и безопасности 

В этом году первый школьный день, несомненно, будет выглядеть иначе. Ниже 
приведены некоторые протоколы по охране здоровья и безопасности, которые HCSS 
будет выполнять, чтобы каждый оставался в безопасности: 

● Предварительное обследование - семьи несут ответственность за мониторинг и 
оценку своих детей на предмет признаков и симптомов COVID-19 до начала 
каждого учебного дня и должны немедленно сообщать в школу о любых 
симптомах или результатах тестов.        

● F ася Накрытие - В соответствии с федеральным и государственным 
руководством, все сотрудниками школы, студентами и посетителями должно 
носить маску , которая охватывает рот и нос во все времена , а в здании.        

● Прибытие и увольнение - в ближайшие недели будут отправлены 
дополнительные обновления . Чтобы придерживаться рекомендаций по 
социальному дистанцированию, ожидайте вывесок и поэтапного высадки для 
тех, кто использует гибридную модель. Планы на дождливый день также будут 
распространяться.        

● Коридоры - коридоры будут четко обозначены, чтобы обеспечить социальное 
дистанцирование на 6 футов и разнонаправленный поток. Вывески будут 
размещены на расстоянии 6 футов друг от друга, в каком направлении им 
двигаться, чтобы напоминать студентам о необходимости мыть руки и 
правильно надевать маски для лица.        

● Завтрак и обед - питание в кафетерии не подается. Учащиеся могут забрать еду 
и принести ее в класс, чтобы поесть. Студенты будут социально 
дистанцироваться в очереди на обед.        



● Вода - водные фонтаны будут отключены , чтобы предотвратить 
распространение COVID-19. Учащимся предлагается носить с собой 
собственные бутылки с водой со своими именами.        

● Транспорт. Все, кто находится в автобусе, должны носить маску для 
лица. Студенты будут рассажены более чем на одного студента на скамейку, 
чередуя стороны для каждого ряда, что позволяет студентам поддерживать 
физическое расстояние приблизительно 3 фута. Дети из одной семьи могут 
сидеть вместе и ближе друг к другу. Окна будут всегда открыты во время 
работы, если это невозможно из-за экстремальных погодных условий 
в соответствии с директивами DESE.        

● Полевые поездки и собрания - будут запрещены до дальнейшего уведомления.        

Мы ценим ваше партнерство, неизменное терпение и понимание, поскольку мы 
делаем все возможное, чтобы справиться с этой беспрецедентной проблемой, и с 
нетерпением ждем еще одного важного учебного года. 

Сообщите мне, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, по адресу 
ttopcuoglu@hampdencharter.org. 

  

С уважением, 

  

Таркан Топчуоглу 

Суперинтендант, Чартерная школа науки Хэмпдена 
 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ 
  
В начале июля Чартерная школа естественных наук Хэмпдена провела опрос среди 
родителей, студентов и сотрудников в рамках комплексного плана по определению 
общего пульса для возвращения в школу в сентябре. После обзора результатов опроса 
семьи дали понять, что, по крайней мере, они хотели бы выбора, который 
представлял бы возможность оставить своего ребенка дома, пока пандемия 
продолжала влиять на наше сообщество. В результате мы разработали план 
повторного открытия, в котором учтены мнения всех заинтересованных сторон, в 
первую очередь безопасности студентов и персонала. 
  
2 июля Школа естественных наук Хэмпдена провела веб-семинар, посвященный 
планам открытия школ, и провела онлайн-опрос для всех семей, студентов и 
сотрудников. Их спросили , насколько комфортно они могут вернуться в школу в 



сентябре, а также интерес к вариантам виртуального обучения. Это исследование 
было неотъемлемой частью процесса планирования открытия нашей школы, 
поскольку мы активно разрабатывали протоколы безопасности для каждой учебной 
модели. Опрос был важен для понимания отношения и убеждений заинтересованных 
сторон в отношении COVID-19, что позволит нам лучше соответствовать 
потребностям и ожиданиям родителей и учащихся. 
  
Наша цель всегда заключалась в том, чтобы вернуть учеников в школу на постоянной 
основе, потому что мы согласны с тем, что лучшая образовательная возможность для 
большинства детей - это быть перед учителем. Тем не менее, мы никогда намеренно 
не ставим под угрозу безопасность и здоровье студентов и сотрудников, а также, как 
следствие, наших семей. Этот план возобновления работы остается гибким и будет 
стратегически обновляться в зависимости от уровня распространения коронавируса 
в нашем сообществе в ближайшие недели. Это трудно догадаться , как 
распространение будет в нашем обществе в падении. 
  
Ниже приводится краткое изложение плана возобновления работы Хэмпденской 
Чартерной Школы Науки (HCSS) . 
  
У HCSS будет два основных варианта участия в школе. Наши традиционные школы 
будут предоставлять гибридную модель обучения, в которой будет проводиться как 
очное, так и синхронизированное онлайн-обучение. Учащиеся, которые не 
могут посещать школу, участвуют в виртуальной школе HCSS, где учащиеся будут 
посещать занятия с учащимися в школе онлайн. Любой вариант предоставит 
студентам возможность получить качественное образование и изучить 
государственные стандарты. Мы требуем, чтобы все студенты участвовали в 
занятиях с 8:00, независимо от выбранной ими образовательной модели. В августе 
родители будут опрошены, чтобы сделать выбор между этими двумя моделями. Мы 
просим наших родителей дать хотя бы один отчетный период для выбранной 
ими модели . 
  
  
  

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 



ГИБРИДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Исходя из текущих обстоятельств COVID-19, мы планируем, чтобы все школы 
начали учебный год с гибридной модели обучения, которая соответствует 
рекомендациям местного и государственного здравоохранения и 
позволяет максимально дистанцироваться 
от общества .                                                                                    

Мы приняли решение о двухдневном гибридном графике ротации, который 
уравновешивает здоровье и безопасность всех членов школьного сообщества, 
обеспечивает лучший академический опыт для учащихся и отвечает 
потребностям семей и заинтересованных 
сторон.                                                                                    

Наша гибридная модель будет обеспечивать смешанное обучение с очным и 
виртуальным обучением. Благодаря модели смешанного обучения учащиеся 
смогут продолжить обучение даже в те дни, когда они физически не посещают 
школу. U Sing Canvas, система управления обучением, преподаватели будут 
одновременно обеспечить лицом к лицу инструкции, а также предоставляют 
инструкции для студентов , которые учатся в Интернет из дома. Когда ученики 
вернутся в школу в назначенные им дни, они будут идти в ногу со своими 
одноклассниками. Студенты могут продемонстрировать приемлемую 
посещаемость независимо от того, находятся ли они в классе или участвуют в 
онлайн-обучении. 

HCSS будет использовать обычное расписание в качестве основы, и студентам 
будет назначено два дня очного обучения в понедельник / вторник или четверг 
/ пятницу. Учащиеся получат индивидуальные инструкции во время очного 
обучения и будут участвовать в онлайн-обучении в те дни, когда они физически 
не находятся в школе. Среда будет онлайн-обучением для всех студентов. 
  
  
  

РАСПИСАНИЕ SAM НА 2020-21 ШКОЛЬНЫЙ ГОД 



ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК среда ЧЕТВЕРГ пятницы 

Группа А Группа А 
Онлайн для 

всех студентов 

Группа B Группа B 

Уязвимые студенты Уязвимые студенты 

  
  

ОБРАЗЕЦ РАСПИСАНИЯ ЗВОНКА 

  Начало Конец 

Прибытие + завтрак 7:40 8:00 

Блок I 8:00 9:20 

Блок II 9:20 10:40 

Блок III + обед 10:40 12:20 

Блок IV 12:20 13:40 

отставка 13:40 14:00 

  

 
 

ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

HCSS предложит полную виртуальную модель обучения для учащихся и семей, 
которые не желают участвовать в очном обучении в начале учебного года, а 
также для всех учащихся в случае закрытия классов или школ из-за COVID-
19. Наша всеобъемлющая модель полного виртуального обучения - это вариант 
для учащихся, которые хотят оставаться на связи со своими одноклассниками и 
школьным сообществом, но завершить свое образование полностью онлайн 
дома. Учителя проводят онлайн-инструкции, которые следуют за их 
ежедневными очными занятиями в классе. Классные и рабочие часы указаны в 



ежедневном расписании. Учебная программа предоставляется через систему 
управления обучением Canvas и напрямую согласована с ежедневной 
личной работой учителей в классе . 

Студенты будут получать инструкции в режиме реального времени во время 
части учебных блоков, а затем будут участвовать в обучении в небольших 
группах, обсуждениях и асинхронном обучении. Ожидается, что все студенты 
выполнят и отправят задания, определенные их учителями. Кодекс поведения 
студентов и все технологические ожидания остаются в силе. Ожидается, что 
каждое утро студенты будут присутствовать и заниматься каждый день в 
соответствии с установленным графиком. Ожидается, что все студенты 
будут придерживаться правил ежедневной посещаемости, войдя в систему и 
посещая занятия в назначенное время. Учащиеся получат доступ к своей 
учебной программе и заданиям через систему управления обучением 
Canvas. Родительские собрания и / или конференции будут 
проводиться виртуально. 
  
СТУДЕНТЫ С ВЫСОКОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ 

Наш отдел SPED / ELL предоставит студентам соответствующую 
образовательную программу в соответствии с руководящими принципами 
общественного здравоохранения. Сотрудничество с семьями всегда будет 
необходимой частью образовательного процесса и будет оставаться в течение 
этого времени. Чтобы удовлетворить уникальные потребности студентов, наша 
команда продолжит работу с семьями, чтобы совместно определять услуги для 
каждого студента, которые могут быть предоставлены как прямо, так и 
косвенно в среде дистанционного и личного обучения. Планы обслуживания 
могут быть изменены по мере необходимости с учетом обстоятельств учебной 
среды.  

HCSS продолжит выявлять, находить и оценивать учащихся, подозреваемых в 
инвалидности, нуждающихся в специальном образовании или имеющих 
языковой барьер и нуждающихся в услугах ELL. В то же время мы будем помнить 
о том, что студенты были вытеснены из своей типичной учебной среды, когда 
инициировали процесс направления. Некоторые процедуры оценки могут быть 
выполнены в ситуациях дистанционного обучения. Некоторые оценки требуют 
личного контакта с учащимися или наблюдения за учащимися в школьных 



условиях. HCSS будет проводить оценки дистанционно и лично, соблюдая 
рекомендации CDC и DESE по безопасности студентов и персонала. 

Мы продолжим следить за тем, чтобы учащиеся с ограниченными 
возможностями получали бесплатное соответствующее государственное 
образование (FAPE). Они будут работать над внедрением новых мер 
предосторожности в отношении здоровья и безопасности, которые также 
должны быть приняты при предоставлении FAPE студентам с ограниченными 
возможностями. Приспособления и модификации будут 
предоставляться независимо от учебной среды студента. Учителя общего и 
специального образования будут продолжать сотрудничать в определении 
целесообразности и успешности приспособлений и / или модификаций 
учащихся. Группа IEP (учителя общего образования, специальные учебные 
заведения, поставщики сопутствующих услуг и семьи) будут совместно работать 
над поиском альтернативных решений, если она считает, что приспособление и 
/ или модификация не подходят или не успешны в определенных условиях . 

Наши команды будут иметь согласованные процедуры сбора данных и 
журналов обслуживания для использования в учебной среде для экономически 
неблагополучных или нуждающихся студентов. Сбор данных и отслеживание 
предоставления услуг поможет педагогам и семьям определить эффективность 
предоставленного обучения, успеваемость учащихся по целям / задачам и 
поможет командам внести любые необходимые корректировки в 
обучение. Периодические отчеты о прогрессе ребенка в достижении годовых 
целей будут по-прежнему предоставляться . 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Ожидается, что последствия глобальной пандемии COVID-19 для студентов и 
сотрудников будут прямыми и косвенными. 

HCSS улучшит и расширит программу и ресурсы для социально-эмоционального 
развития, установит партнерские отношения, а также обеспечит эффективный 
переход на новые классы, платформы и среды, будь то лично или онлайн. 

Преподаватели будут вовлечены в возобновление серии профессиональных 
разработок в области социально-эмоционального обучения и поддержки 
психического здоровья. 



Наша консультативная программа предоставит инструкции по социально-
эмоциональному обучению и построению отношений. Кроме того, 
консультанты предоставят поддержку и ресурсы в области психического 
здоровья, включая групповые или индивидуальные консультации и 
консультации для студентов и их семей, если это необходимо. 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО                            

Всем учащимся по-прежнему будет требоваться гибкая и отзывчивая поддержка 
их академических, поведенческих и оздоровительных потребностей. HCSS 
выделил значительные ресурсы для поддержки текущих служб 
вмешательства. Классные учителя и вспомогательный персонал 
получат профессиональное развитие для планирования и внедрения системы 
поддержки для очного и онлайн-обучения. Академическая поддержка позволит 
сфокусировать внимание и пересмотреть основные стандарты посредством 
обучения в группах и малых группах, а также индивидуального вмешательства 
студентов. S chools будет использовать ресурсы и инструменты для 
систематического сбора данных, постоянного мониторинга прогресса и 
своевременного вмешательства. Вспомогательный персонал и учителя-
консультанты, включая школьных консультантов, будут гибко работать в 
школе для удовлетворения потребностей учащихся. 

                                                        

                                          
ДАТА НАЧАЛА 
Запланированная дата начала учебного года 2020-2021 - понедельник, 14 
сентября. Персонал HCSS будет участвовать в серии курсов повышения 
квалификации, начиная с 21 августа. 
  
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ 
Осенью студенты и сотрудники возвращаются к очному обучению, и их традиционная 
среда может выглядеть иначе из-за более строгих протоколов безопасности и 
здоровья. Этот новый стандарт потребует корректировки для всех, но в конечном 
итоге эти изменения сохранят здоровье и безопасность в качестве главных 
приоритетов в каждом кампусе. Мы получили отзывы от родителей, учеников и 



сотрудников и следовали рекомендациям DESE, чтобы составить план возобновления 
работы с приоритетом безопасности и здоровья. 
  
Pre-Screening 

● Проверка симптомов каждое утро является обязанностью родителей / 
опекунов и будет служить основным механизмом выявления симптомов 
COVID-19.       

● Студенты должны пройти самообследование дома с родителями или 
опекунами, чтобы убедиться в отсутствии симптомов. Учителя и 
сотрудники будут оценивать учащихся в течение дня, в том числе 
спрашивать учащихся, как они себя чувствуют, и следить за общим 
самочувствием.       

● Мы предоставим семьям информацию на их родном языке, чтобы помочь 
им в проведении этой проверки симптомов, и семьям не следует 
отправлять своих детей в школу, если у них проявляются следующие 
симптомы COVID-19. Не выходите на работу и проконсультируйтесь со 
своим врачом, если у вас возникли симптомы. любое из следующего:       

○ Лихорадка (100,4 ° по Фаренгейту или выше), озноб или дрожащий 
озноб.       

○ Кашель (не по другой известной причине, например, хронический 
кашель)       

○ затрудненное дыхание или одышка       
○ Новая потеря вкуса или запаха       
○ боль в горле       
○ Головная боль в сочетании с другими симптомами       
○ боли в мышцах или теле       
○ тошнота, рвота или диарея.       
○ Утомляемость в сочетании с другими симптомами       
○ Заложенность носа или насморк (не из-за других известных причин, 

таких как аллергия) в сочетании с другими симптомами       
  
Мытье рук / дезинфекция и чистка: 
Каждый из нас вносит свой вклад в сокращение распространения COVID-19, 
усердно соблюдая определенные меры гигиены. С этой целью все студенты и 
преподаватели должны следовать приведенным ниже стратегиям для 
снижения риска передачи: 



  
● Часто мойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд, особенно 

после контакта с сенсорными поверхностями, такими как дверные ручки, 
поручни и обычно используемое оборудование, до и после прикосновения 
к их маскам, а также при использовании. туалет.       

● Используйте антибактериальное средство для рук на спиртовой 
основе, содержащее не менее 60% спирта, если мытье рук 
невозможно. Дезинфицирующее средство для рук будет предоставлено во 
всех зданиях.       

● Кашель / чихание в рукава, желательно в локоть. При использовании 
салфетки выбросьте ее должным образом и немедленно очистите / 
продезинфицируйте руки.       

● Избегайте прикосновения к лицу, особенно к глазам, носу и рту, потому что 
это точки проникновения вируса.       

● Мытье рук / дезинфекция требуется в течение дня.       
● Дополнительное дезинфицирующее средство для рук будет доступно в 

каждом классе.       
Мы увеличим количество станций с дезинфицирующими средствами для рук в 
ключевых местах и будем проводить тщательную уборку в течение дня во всех 
зонах, подверженных сильному воздействию. 
  
Покрытия для лица 

● Мы защищаем друг друга, надевая маски.       
● В соответствии с руководящими принципами Центра по контролю и 

профилактике заболеваний (CDC), Департамента общественного 
здравоохранения (DPH) и Департамента начального и среднего 
образования (DESE) все сотрудники школы, учащиеся и 
посетители должны носить маски для лица, прикрывает рот и нос все 
время в здании.       

● При правильном ношении маска помогает уменьшить распространение 
коронавируса за счет уменьшения передачи капель между людьми.       

● Разрыв масок будет происходить в течение дня, когда ученики могут 
находиться на расстоянии шести футов друг от друга, в идеале на улице 
или хотя бы с открытыми окнами.       

  
Социальные сети 



Прибытие и увольнение 
  

● Школы установят процедуры прибытия и увольнения, чтобы 
минимизировать скопление людей и передачу COVID-19, включая пункты 
высадки и высадки пешеходов.       

● Учащиеся будут практиковать социальное дистанцирование и ходить в 
линию на расстоянии 6 футов друг от друга. T эй будет обязан немедленно 
сообщать в классы при входе в школу и не будет разрешено собираться в 
коридорах или других областях.       

● Процедуры увольнения будут включать директивы о переходе и пути, 
ограничивающие смешивание когорт студентов . Будут установлены 
указатели для напоминания учащимся и родителям о схеме 
транспортного потока при входе и выходе с территории школы.       

● Кроме того, школьные команды составят план на черный день. Все планы 
прибытия и увольнения по возможности учитывают 
социальные проблемы. Студенты будут находиться под присмотром 
сотрудников на протяжении всего периода увольнения. Студенты всегда 
будут обязаны закрывать лицо во время увольнения.       

● Процедура увольнения будет включать в себя ступенчатый вход и выход из 
школы. Очередь автомобилей также будет перенесена как при заезде, так 
и при увольнении.       

  
Структура класса 
  

● Столы должны находиться на расстоянии 6 футов друг от друга и смотреть 
в одном направлении.       

● Учебные группы и мероприятия по взаимодействию со студентами, 
которые могут не соответствовать правилу шести футов, проводиться не 
будут.         

● Студенты будут включены в одну и ту же когортную группу в максимально 
возможной степени.       

● Каждая классная комната будет спроектирована таким образом, чтобы 
максимально увеличить пространство и расстояние между каждым 
учеником. Мебель в классах будет переставлена, чтобы было больше 
места. Администраторы будут предварительно просматривать и 



утверждать проекты классных комнат до начала школы и в течение 
учебного года по мере необходимости.       

● Вывески будут использоваться для обеспечения перечисления процедур в 
этих областях . Персонал школы обучит и применяет эти процедуры в 
этих областях.       

  
  
  
  
Коридоры: 
  

● Коридоры будут разделены для обеспечения разнонаправленного потока 
и расстояния 6 футов.       

● Знаки будут размещены через каждые 6 футов, чтобы напомнить 
учащимся о мерах по социальному дистанцированию.       

● Signage будут размещены в ключевых областях , школ и офисов с 
напоминаниями износа торцовых покрытий, мытье, и практика 
социального дистанцирования и показать , каким образом они будут 
аль мычала в путешествие.       

● Персонал будет усиливать эти указания, соблюдение физического 
дистанцирования и маскировки.       

● HCSS проверит протоколы аварийной эвакуации и тщательно сообщит обо 
всех соответствующих изменениях всем заинтересованным сторонам.       

● HCSS будет использовать расписание занятий, чтобы свести к минимуму 
скопление людей в коридоре. Персонал будет переходить между 
блоками.       

● Студенты не будут пользоваться шкафчиками до тех пор, пока не будут 
отменены правила социального дистанцирования.       

● Студенты будут ходить только по правой стороне всех коридоров. Мы 
будем использовать вывески на стенах, чтобы стимулировать свободное 
движение, чтобы ограничить контакт, а также вывески на полу, чтобы 
поощрять дистанцию 6 футов, где это возможно.       

● Мы создадим коридоры в одном направлении (если таковые имеются), 
чтобы облегчить движение студентов.       



● Сотрудники будут следить за коридорами и сопровождать смену класса, 
когда это возможно, чтобы обеспечить постоянный поток студентов без 
скопления людей в коридорах.       

● Там, где это возможно, будут установлены физические барьеры, такие как 
ограждения от чиханья, и обеспечена физическая маркировка для 
обеспечения социальной дистанции на расстоянии не менее 6 футов 
за пределами туалетов и кафетериев.       
  

Завтрак обед: 
  

● Учащиеся получат завтрак на вынос по утрам, и им будет предложено есть 
в их классах.       

● Студенты будут дистанцироваться в очереди на обед. Обед будет включать 
предварительно упакованные продукты, которые можно быстро забрать, 
чтобы сократить время ожидания в очереди. Прибытие обеда и 
увольнение будут перенесены.       

● Учащиеся будут обедать в специально отведенном месте (Классные 
комнаты / Внешняя зона / Кафетерий).       

● Ученикам будет напоминать, что они должны надевать маску для лица до 
начала приема пищи, а сразу после окончания приема пищи маска будет 
снова надета. Любое свободное время / перерыв после начала приема 
пищи потребует надевания маскировки на лицо.       

● Студентам рекомендуется иметь при себе бутылки с водой с 
этикетками. Водные фонтаны работать не будут. Доставка еды в школу 
для учащихся и сотрудников в течение учебного дня запрещена.       

  
Транспорт: 

● Все сотрудники и студенты в автобусе, независимо от возраста, должны 
постоянно носить маски .       

● Студенты будут сидеть не более чем по одному студенту на скамейке, 
чередуя стороны для каждого ряда, что позволяет студентам 
поддерживать физическое расстояние примерно 3 фута.       

● Дети из одной семьи могут сидеть вместе и ближе друг к другу (например, 
два ученика на скамейку).       



● Мы будем держать окна открытыми во время работы, за исключением 
случаев, когда это невозможно из-за экстремальных погодных условий в 
соответствии с директивами DESE.       

● Студентам будет назначен один автобус и определенное место . В 
приведенной ниже таблице оценивается пересмотренная максимальная 
вместимость школьных автобусов в приведенной выше конфигурации 
(без учета автобусных мониторов или сценариев с несколькими детьми из 
одной семьи).       

  
  
COVID-19 случаи 
HCSS будет следовать рекомендациям CDC и штата по работе с предполагаемыми 
или подтвержденными случаями COV ID-19 и создаст карантинную комнату для 
лиц с симптомами. Студенты будут благополучно выписаны в соответствии с 
инструкциями DESE. 
  
Посетители 
  
Очень важно создать здоровую и безопасную среду, по возможности 
ограничивая потенциальное воздействие COVID-19. Посторонним посетителям 
не разрешается входить на территорию школьного округа до дальнейшего 
уведомления. 
  
сборки 
  
В целях безопасности сотрудников и студентов на территории кампуса не 
разрешаются митинги, собрания и другие крупные собрания до дальнейшего 
уведомления. 
  
Экскурсии и массовые собрания 
  
Чтобы сохранить приверженность здоровью и безопасности наших студентов и 
сотрудников, экскурсии и массовые собрания не будут разрешены до 
дальнейшего уведомления. Экскурсии не будут планироваться до дальнейшего 
уведомления с целью поощрения социального дистанцирования и соблюдения 



надлежащих правил безопасности. Внеучебные мероприятия также будут 
ограничены виртуальными платформами, когда это возможно. 
  
  
Сертификация требований к здоровью и безопасности 
Hampden Charter School of Science East и West удостоверяет, что они 
соответствуют последним требованиям по охране труда и технике безопасности, 
установленным DESE. 
  
 


