Снова

В ШКОЛУ
2020
Наши обязательства
Здоровье и безопасность всегда на первом месте
 Школы будут обеспечены
средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) и моющими
средствами. Департамент
образования будет иметь 30дневный запас этих средств.
Горячая линия позволит
директорам без промедления
пополнять школьные запасы

 В каждой муниципальной
школе будет работать
медсестра на полной ставке

 При отсутствии должной
вентиляции школьные здания и
помещения не будут
использоваться ни детьми, ни
сотрудниками

 Учащиеся и сотрудники всех
школ будут соблюдать правила
физического дистанцирования

 В течение учебного дня
учащиеся и сотрудники будут
носить маски для лица; школы
бесплатно выдают маски тем, у
кого их нет

 В течение дня дети будут
оставаться в своей группе

 Все классы обеспечиваются
дезинфицирующими
средствами для рук

 Городские центры
тестирования предоставляют
сотрудникам школ право на
ускоренное проведение
бесплатного тестирования на
COVID и получение
результатов; учащиеся, их
семьи и другие жители НьюЙорка также имеют право на
бесплатное тестирование

 Мы рекомендуем всем
сотрудникам DOE проходить
тестирование ежемесячно

 Для предотвращения
распространения вирусной
инфекции Департамент
здравоохранения г. Нью-Йорка
и Test + Trace Corps
незамедлительно будут
проводить анализ контактов
заболевших

 Школы будут сообщать всем
учащимся и семьям о
подтвержденных случаях
COVID-19 в школе

 При необходимости классы и
школьные здания могут быть
временно закрыты для
поддержания безопасности и
предотвращения
распространения вируса

 Школы будут закрыты, если
средний семидневный
показатель положительных
тестов на COVID-19 в г. НьюЙорке будет на уровне 3 % и
выше. Это самый низкий порог
в стране

Уборка и дезинфекция в школах г. Нью-Йорка будет
проводиться днем и ночью
 Дезинфекция будет
проводиться по ночам.

 Особое внимание будет
уделяться поверхностям, с
которыми контактирует
большой поток учащихся и
сотрудников

 Электростатические
дезинфекторы будут очищать
поверхности бесконтактным
способом

Дети будут учиться 5 дней в неделю
 И очное, и дистанционное
обучение предполагают
создание благоприятной
среды и предъявление высоких
требований.

 Дети на дистанционном
обучении будут общаться со
своими учителями ежедневно

 Расписание очных и
дистанционных занятий будет
составлено заранее, что
позволит планировать время

 Социально-эмоциональное
развитие и помощь при
психотравме будут включены в
основную учебную программ
для оказания всесторонней
поддержки учащимся

 Учителя ежедневно будут
уделять время общению одни
на один с детьми и
родителями

Подробнее о планах NYC DOE на начало учебного года:

schools.nyc.gov/ReturnToSchool2020
Подписка на электронную рассылку: schools.nyc.gov/NYCSA

