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руководство и протоколы 
для очного обучения  

Обновлено: 05 апреля 2021 г. 
 

 
В рамках данного документа государственные школы Jeffco предоставляют самые последние 
инструкции и протоколы для семей и сотрудников с целью расширения очного обучения в 2020-21 
году. Это включает в себя протоколы, касающиеся стратегий защиты от вирусов, личных встреч, 
транспорта, легкой атлетики и многого другого. Приведенные ниже рекомендации согласуются с 
рекомендациями наших партнеров в области здравоохранения.  
 
Информационные разделы: 
 
Руководство для учащихся 
Руководство для сотрудников школы 
Основные протоколы  
Руководство для сотрудников административного аппарата 
Дополнительные ссылки 
 

 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Начальные школы: с подготовительного по 5 класс 
Модель обучения учащихся начальных классов и стратегии борьбы с вирусами остаются без 

изменений 

● Учащиеся будут продолжать носить маски  
● Будет продолжаться проверка симптомов у учащихся при входе в здание 
● Учащиеся будут часто мыть руки  
● Разделение по группам будет продолжаться во всех начальных школах 
● Все учащиеся, которые в настоящее время обучаются 100% дистанционно, останутся на 

100% дистанционном обучении, если в школу не будет подан альтернативный запрос, и 
если школа сможет удовлетворить этот запрос 

 
Средние и старшие школы: с 6 по 12 класс 
Учащиеся будут обучаться очно с понедельника по четверг (пятница - асинхронный день)  

● Гибридная модель закончит своё существование, и все учащиеся, которые в настоящее 
время обучаются по гибридной модели, будут обучаться 100% очно с понедельника по 
четверг, если в школу не будет подан альтернативный запрос 

● Все учащиеся должны будут носить маски 
● Мы по-прежнему рекомендуем чаще мыть руки 
● Согласно последним рекомендациям социальная дистанция должна составлять 3 фута 

(если возможно) 
○ Руководство MDPH  

● Проверка симптомов будет продолжаться при входе в здание 

https://docs.google.com/document/d/1LVcfEuNPJd-Sg2HRiApJVMeYZOVwQ-2MtP4pMa-ETwg/edit
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● Необходимо обеспечить схему рассадки в каждом классе и своевременное посещение 
занятий 

● Все учащиеся, которые в настоящее время обучаются 100% дистанционно, останутся на 
100% дистанционном обучении, если в школу не будет подан альтернативный запрос, и 
если школа сможет удовлетворить этот запрос 

 
Семьям чартерных школ следует проконсультироваться со своей школой об их планах очного обучения. 
 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ - ВСЕ КЛАССЫ 

● Маски обязательны (кроме закрытого / частного офиса – четыре стены и дверь) 
● Соблюдайте социальную дистанцию 6 футов между взрослыми  
● Не собирайтесь группами, избегайте скоплений 
● Собрания и повышение квалификации будут по-прежнему проводиться дистанционно 

○ Если личная встреча абсолютно необходима для содействия в личном обучении 
учащегося, то могут собраться не более 15 человек (при условии, что социальная 
дистанция составляет 6 футов и маски надеты постоянно).  

 

ВАЖНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ 

СПОРТИВНЫЕ И 
ДРУГИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

● Ограничения допустимого количества присутствующих для каждого 
уровня JCPH (capacity restrictions_updated (3.12).pdf). 

● Для всех видов легкой атлетики необходимо использовать маски (в 
соответствии с Указом отдела здравоохранения - JCPH’s Public 
Health Order 20-008). Дополнительное объяснение требований к 
маскам.  

● Легкая атлетика следует указаниям CHSAA.  
● Местные правила общественного здравоохранения заменяют собой 

инструкции CDPHE/CHSAA. 
● Деятельность должна следовать указаниями, согласованными с 

уровнем округа (в настоящее время уровень синий) 

ТУАЛЕТЫ ● Туалеты могут быть заполнены полностью.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И ПОЛЕЙ 
(УЛИЧНЫХ 
ПЛОЩАДОК) 

● Правила по эксплуатации остались без изменений. Директора школ 
будут работать с объектами округа для утверждения использования 
полей (уличных площадок) и зданий. 

ВЫБОР СЕМЬИ 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

● Семьи, запрашивающие изменение для своего учащегося - с очного 
на дистанционное обучение - должны связаться со своими школами, 
и они постараются удовлетворить этот запрос.  

● Для семей, запрашивающих переход учащегося с дистанционного 
обучения на очное, решение будет приниматься школой и будет 
зависеть от наличия свободных мест, программ и ресурсов, 
количества учащихся в классе и т. д.. 

● Школы будут работать справедливо, чтобы удовлетворить 
альтернативные запросы, но будут связаны расписанием, размером 

https://drive.google.com/file/d/1Wpq8MrsvtY0_jW07mWCLmVXtv4P_wFR2/view
https://drive.google.com/file/d/1Wpq8MrsvtY0_jW07mWCLmVXtv4P_wFR2/view
https://drive.google.com/file/d/1Wpq8MrsvtY0_jW07mWCLmVXtv4P_wFR2/view
https://www.jeffco.us/DocumentCenter/View/22744/Jeffco-Public-Health-Order-20-008-Emergency-Mask-Order-072420?bidId=
https://www.jeffco.us/DocumentCenter/View/22744/Jeffco-Public-Health-Order-20-008-Emergency-Mask-Order-072420?bidId=
https://docs.google.com/document/d/1yQQLP9-3DI51psAHvC5AoMSD5JNVn_S1/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1yQQLP9-3DI51psAHvC5AoMSD5JNVn_S1/edit#heading=h.gjdgxs
https://chsaanow.com/coronavirus/
https://drive.google.com/file/d/1Wpq8MrsvtY0_jW07mWCLmVXtv4P_wFR2/view
https://drive.google.com/file/d/1Wpq8MrsvtY0_jW07mWCLmVXtv4P_wFR2/view
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классов и ресурсами. 

УБОРКИ / 
ЗАКРЫТИЕ НА 24-
ЧАСА 
 

● В соответствии с обновленными инструкциями закрывать школы 
для уборки больше не требуется. См. страницу 3 Руководство по 
уборке (Cleaning Guidance)., обновлённого в марте 2021 года. 

● Обработка помещений будет продолжаться после того, как 
учащиеся покинут помещения. 

ЭКСКУРСИИ И 
ПОЕЗДКИ С 
НОЧЁВКОЙ 

● Экскурсии и поездки с ночевкой не разрешаются.  
● Редкие исключения могут быть рассмотрены с одобрения Отдела 

здравоохранения, районного администратора и руководства округа.    

ОБЕДЫ ● Школам рекомендуется по возможности проводить обед на свежем 
воздухе. 

● Могут использоваться кафетерии (175 человек или заполненные на 
50% - в зависимости от того, что меньше) спортивные залы, актовые 
залы, классы, большие вестибюли.  

● Кафетерии и классы должны иметь схему рассадки. 
● Еда на вынос Grab-N-Go – по возможности обеспечьте учащихся 

обедами. 
● Службы питания работают над наймом большего количества 

обслуживающего персонала. 
● Если в результате контакта в кафетерии будет обнаружен 

положительный случай, то на карантин будут помещены все, кто 
находился на расстоянии 12 футов от положительного случая. 

● При отсутствии схемы рассадки все, находившиеся в помещении 
кафетерия, будут отправлены на карантин.  

ПРОЦЕСС 
КАРАНТИНА 
ОБНОВЛЕН В 
МАРТЕ 2021 Г. 

● Начиная с15 марта, в письмах будут сообщения о 10-дневном 
карантине.  

● Если родитель / персонал запрашивает более короткий 
карантинный период, округ пойдёт навстречу. Инструкции 
заключаются в следующем: 

○ Пройти тест на 5-й день или позже после контакта   
○ Должен быть отрицательный результат и отсутствие 

симптомов  
○ Завершено 7 дней карантина 
○ Родители предоставляют результат в школу, после чего 

можно вернуться к нормальной деятельности, включая учебу 
в этот день. 

○ Спортсмены должны заполнить инструкции Return to Play 
(RTP) через своего спортивного тренера за 5 дней до 
соревнований. 

ШКОЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
(СОБРАНИЯ PTA, 

● Мероприятия по-прежнему будут проводиться дистанционно. 
● Если дистанционное проведение невозможно, редкие исключения 

могут быть рассмотрены с одобрения Отдела здравоохранения, 
районных администраторов и руководства округа.    

https://docs.google.com/document/d/1yqxld9RUV1-Uj2SQ9zWsZuQsulfofgAfswjAkvFuAFQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1yqxld9RUV1-Uj2SQ9zWsZuQsulfofgAfswjAkvFuAFQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1erH8QjJ4HN2exI4xNMUL7_r1Ffuw3fTmVv6QGFOiP0g/edit
https://docs.google.com/document/d/1erH8QjJ4HN2exI4xNMUL7_r1Ffuw3fTmVv6QGFOiP0g/edit
https://docs.google.com/document/d/1erH8QjJ4HN2exI4xNMUL7_r1Ffuw3fTmVv6QGFOiP0g/edit
https://docs.google.com/document/d/1erH8QjJ4HN2exI4xNMUL7_r1Ffuw3fTmVv6QGFOiP0g/edit
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РАСПРОДАЖА 
ВЫПЕЧКИ И Т.Д.)  

○ Планы исключений должны включать: 
■ Всеообщее ношение масок 
■ 6 футов социального дистанцирования 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ДИСТАНЦИРОВАНИ
Е (6-12 КЛАССЫ) / 
ПОТОК 
ДВИЖЕНИЯ / 
ШКАФЧИКИ 

● 3 фута, если возможно, маски обязательны 
● 12 футов без масок (например, обед) 
● Школы должны максимально обеспечивать движение в одну 

сторону. 
● Шкафчики по-прежнему использовать не разрешается.  

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА И 
КАРАНТИН   

● Персонал должен будет находиться на карантине до двух недель (14 
дней) в случае контакта, если после второй дозы вакцины не 
прошло двух недель.  

● После 14-дневного периода после вакцинации персоналу не нужно 
будет помещаться на карантин.  

УЧАЩИЕСЯ И 
ВАКЦИНАЦИЯ  

● Согласно JCPH, вакцинация будет проводиться ранней весной / 
летом для старших школьников в возрасте 16-18 лет.  

ПРОВЕРКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

● Проверка температуры будет продолжаться и документироваться.  

ТРАНСПОРТИРОВК
А / АВТОБУСЫ 

● Заполнение транспорта увеличено до 50 учащихся в автобусе; 2 
учащихся на место  

ПОСЕТИТЕЛИ / 
ВОЛОНТЕРЫ 

● Волонтёрам, посетителям или людям, не являющимся сотрудниками 
запрещено входить в школу в течение школьного дня.  

WARREN TECH  
(11-12 КЛАСС) 

● Warren Tech работает над новыми правилами, которые сообщит 
школам. Это может потребовать внесения изменений в расписание 
учащихся, а также изменения асинхронного расписания школьных 
занятий. 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
АППАРАТА 

Административный аппарат (Ed Center, 581 Conference Place, Quail и т.д.) 
● Уровень CDPHE синий: Инструкции и ограничения 

○ В соответствии с инструкциями, в офисных зданиях может находиться не более 50% 
персонала.  

○ Сотрудники будут сосредоточены на предоставлении необходимых услуг для 
удовлетворения потребностей обучающихся очно или выполнения других важных 
функций, определенных руководителем отдела. Если не находятся в офисе, то 
продолжают работать дистанционно.  

● Маски обязательны (кроме закрытого офиса – четыре стены и дверь) 
● Собрания и повышение квалификации будут по-прежнему проводиться дистанционно  

○ Если личная встреча абсолютно необходима для содействия в личном обучении 
учащегося, то могут собраться не более 15 человек (при условии, что социальная 
дистанция составляет 6 футов и маски надеты постоянно).  

https://drive.google.com/file/d/1GWZm60joWmihRXLOq_Hxpt-QwsMS_BQf/view
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● Соблюдайте социальную дистанцию 6 футов со всеми коллегами 
● Не собирайтесь группами, избегайте скоплений 
● Для получения дополнительной информации см. руководство от CDPHE здесь 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

Государственные школы Jeffco следуют указаниям Отдела общественного здравоохранения и 
окружающей среды штата Colorado (Colorado Department of Public Health and Environment) 
(CDPHE) и Отдела общественного здравоохранения района Jefferson (Jefferson County Public 
Health) (JCPH).  
 
Кроме того, Центр по контролю за заболеваниями (CDC) предоставил рекомендации для 
вакцинированных лиц (большинство сотрудников Jeffco).  

https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial-dashboard#ограничения
https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools
https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools
https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools
https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

