
    

Меры реагирования на распространение коронавируса 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие шаги предпринимает руководство округа по подготовке к возможному 
распространению коронавируса? 

Наш План обеспечения безопасности в школах округа включает действия в случае пандемии с 
описанием четырех этапов экстренных мер (профилактика/смягчение воздействия; готовность; 
реагирование; восстановление). Мы строго соблюдаем данный план, который уже введен в 
действие. 

2. Произойдет ли закрытие школ в случае диагностирования COVID-19 у кого-либо из учеников 
или персонала? 

При первоначальном обнаружении вируса у ученика или сотрудника вся школа будет закрыта на 
24 часа. В течение этого периода местный департамент здравоохранения должен провести 
расследование и составить для школы план дальнейших предупредительных мер в целях 
сдерживания распространения вируса, что может включать закрытие школы на дополнительный 
срок. За это время школьное здание будет продезинфицировано одобренными чистящими 
средствами в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. 
Решение о закрытии школы на дополнительный срок будет приниматься на индивидуальной 
основе местным департаментом здравоохранения. 

3. На какой срок может быть закрыта школа, если у кого-либо из учеников или персонала будет 
диагностирован COVID-19? 

Если ученик или сотрудник успел посетить школу до диагностирования у него COVID-19, местные 
органы здравоохранения потребуют немедленно закрыть школу на 24 часа для дезинфекции 
всего здания, проведут расследование, чтобы выявить, с кем контактировал больной, и составят 
план сдерживания, в том числе определив подходящий срок закрытия школы. 

4. Что делать, если школа будет закрыта на продолжительный срок (больше 3 дней) и придется 
работать в режиме онлайн, а у меня дома нет компьютера или доступа в интернет?  

Школьный округ предоставляет во временное пользование хромбуки. Мы также находимся в 
процессе закупки ряда устройств для активации мобильного хот-спота с фильтрацией доступа, 
которые позволят обеспечить учащихся безопасным и простым беспроводным подключением к 
сети интернет. Для получения дополнительной информации обратитесь в Департамент 

https://www.hewlett-woodmere.net/Domain/880


методической подготовки по телефону 792-4892 или по адресу электронной почты 
akavanagh@hewlett-woodmere.net. 

5. Если школа будет закрыта на длительный срок, должен ли будет мой ребенок сдавать работы 
онлайн? 

Скорее всего да, но это будет зависеть от этапа обучения и преподавателя. Каждый 
преподаватель будет самостоятельно определять требования и доносить их до родителей 
каждого ученика. При возникновении проблем со сдачей работ в электронном виде не 
предполагается никаких штрафов – учащиеся получат возможность сдавать работы, когда школа 
возобновит работу. 

6. Если будет объявлено о закрытии школы на продолжительный срок, как скоро учащиеся 
начнут получать задания? 

Предположительно, все преподаватели начнут рассылку заданий с указанием сроков сдачи к 
концу первого дня закрытия школы. 

7. Каким образом преподаватели будут сообщать информацию о классной работе и заданиях? 

Учителя начальной школы (с подготовительного по 5 класс) будут взаимодействовать с 
родителями по электронной почте или в рамках выбранной коммуникационной платформы 
(Seesaw, Google Classroom и т. д.), рассылая учебные материалы, задания и (или) указания по 
предоставлению работ.  

Учителя старших классов (6–12 классы) будут осуществлять коммуникацию посредством Infinite 
Campus Parent Portal, размещая там инструкции по получению доступа к учебным материалам, 
выполнению заданий и сдаче работ.  

8. Если во время вспышки вируса старшеклассник отсутствует на занятиях по причине болезни, 
будет ли ему грозить незачет в соответствии с Правилами посещения? 

Нет. Правила защищают учащихся от таких ситуаций, предусматривая возможность подать 
директору школы письменное заявление с изложением соответствующих причин. 

9. Каким образом будет происходить оповещение о вспышке вируса и ее воздействии на наши 
школы? 

Округ продолжит публикацию последних новостей на сайте и рассылку электронных писем. 
Ссылка на актуальную информацию на нашем сайте: 

• https://www.hewlett-woodmere.net/Page/11406  
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