
 
Условия продолжают развиваться. 

Следующая информация представляет последнюю доступную информацию, но 
может быть изменена.  

 
Сотрудники школьного округа San Juan Unified по-прежнему планируют предоставить 
несколько вариантов при подготовке к открытию школ 13 августа. Планирование началось 
с момента закрытия школ и продолжает развиваться по мере изменения руководства по 
вопросам здравоохранения и государственных нормативных актов. Ранее округ объявил 
о возобновлении летних программ по уходу за детьми Discovery Club по сокращенному 
графику и выпустил руководство по возобновлению спортивных тренировок и тренировок 
с ограничениями по здоровью. С нетерпением ожидая осенних занятий, округ стремится 
предлагать семьям выбор по одной из трех моделей обучения: 
 

• Персональное бучение в школе 
• Дистанционное обучение 
• Возможность обучения на дому для учащихся K-8 или самостоятельного обучения 

для учащихся 9-12 классов. 
 
Детали каждой модели продолжают уточняться с учетом окончательных рекомендаций, 
которые, как ожидается, будут рассмотрены Советом по образованию в течение недели 
13 июля. Уведомление об окончательных разработках программы будет происходить 
вскоре после утверждения Правлением. 
 
Начиная с сегодняшнего дня, www.sanjuan.edu/fall2020  предлагает одно место для 
обновлений, информации, вопросов и предложений относительно планов по открытию 
школ этой осенью. 

Включено в это обновление 
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Что мы слышали от учеников, семей и сотрудников  
В ходе опросов  и Thoughtexchange, проведенных в конце мая, а также во многих 
электронных письмах, телефонных звонках и беседах, семьи, сотрудники и ученики 
рассказали, что у них есть индивидуальные потребности и опасения относительно 
открытия этой осенью. Основные темы, которые легли в основу нашей плановой работы, 
включали: 
 
Здоровье и безопасность 
Здоровье и безопасность наших учеников, сотрудников и сообщества всегда является 
приоритетом, но требует еще большей осторожности во время пандемии COVID-19. 
Вдумчивые и разумные меры предосторожности необходимы, чтобы защитить всех.  
 
Качественные инструкции 
Дистанционное обучение стало проблемой для многих этой весной. Поскольку мы с 
нетерпением ждем осени, наличие высококачественных, унифицированных стандартов 
учебных моделей с адекватной поддержкой является жизненно важным как для учеников, 
так и для преподавателей.  
 
Психическое здоровье и отношения 
Требование избегать друзей, семьи и других близких может быть трудным для всех, но 
вредно для наших социально развивающихся учеников. Очень важно иметь структуры и 
возможности для того, чтобы ученики могли общаться друг с другом, со своими 
учителями и другим школьным персоналом и взаимодействовать как на академическом, 
так и на социальном уровнях.  
 
Индивидуальные потребности и поддержка 
У каждого из нас есть уникальные обстоятельства и проблемы в поддержке наших 
учеников. Для некоторых семей забота о детях является большой проблемой, когда в 
школе нет занятий. Для наших учеников с особыми потребностями важно обеспечить их 
доступ к необходимым услугам. Выбор, принятый на осень, должен учитывать множество 
различных потребностей, а не предлагать универсальное решение для всех.  

Академические модели, предлагаемые этой осенью 
Чтобы помочь удовлетворить индивидуальные потребности, San Juan Unified стремится 
предоставить семьям выбор из трех академических моделей этой осенью.  
 
Персональное обучение 
Модель для всех учащихся и семей, если они не выберут один из двух других вариантов, 
будет возвращением к персональному обучению. Эта модель представляет некоторые из 
наиболее сложных вопросов как в отношении того, как управлять программой, так и в том, 
как защитить здоровье и безопасность всех участников. 
 
Из-за сложностей, связанных с этим, округ готовится к двум возможным форматам для 
персонального обучения. Один формат - это возврат к 5-дневным занятиям в классах 
каждую неделю. Округ заинтересован в том, чтобы внедрить 5-дневный формат как 
можно скорее и, когда это безопасно, с разумными мерами предосторожности.   
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Если будет установлено, что это небезопасно или что нельзя принять надлежащие меры 
предосторожности, округ также готовит гибридную модель персонального обучения, 
которая будет предлагать двухдневное обучение в классе с тремя днями дистанционного 
обучение вне класса. Специальная команда, включая партнеров по сообществу, работает 
над поиском возможных решений семейных потребностей по уходу за детьми в рамках 
гибридной модели. 
 
Ожидается, что совет по образованию определит, какой формат будет использоваться в 
начале года во время специального заседания, которое состоится 13 июля.  
 
Дистанционное обучение 
Эта модель основана на многообещающей практике и уроках, извлеченных во время 
весенних усилий, чтобы предложить семьям возможность обучения, которое позволяет их 
ученикам стать частью сообщества виртуальных классных комнат, и обеспечивает 
непосредственное обучение с участием квалифицированного учителя. Создание 
сообщества среди одноклассников будет ключевым элементом модели, предлагая 
ученикам возможность взаимодействовать друг с другом и иметь коллег для работы над 
проектами. 
 
Все обучение проводится дома пять дней в неделю с онлайн-инструкциями от 
преподавателя в сочетании с самостоятельной учебной деятельностью. Ученикам будет 
предоставлено все необходимое технологическое оборудование и учебные материалы. 
 
Чтобы помочь с последовательностью уроков, более 80 окружных учителей 
разрабатывают уроки, ориентированные на стандарты, специально для поддержки 
дистанционного обучения.  
 
K-8 домашнее обучение и 9-12 самостоятельное обучение 
San Juan Unified в течение многих лет предлагает устоявшуюся и успешную K-8 
Homeschool и 9-12 модель независимого обучения. 
 
Программа K-8 homeschool предлагает партнерство между дипломированным учителем, 
родителем / опекуном и учеником, с тем чтобы семьи имели возможность поддерживать и 
обучать своего ребенка, используя предоставленные учебные программы, руководства по 
инструкциям и поддержку учителя. Родители / опекуны регулярно встречаются с 
учителем, чтобы оценить прогресс и получить руководство по предоставлению учащимся 
четырех-шести часов ежедневного обучения. 
 
Для учащихся 9-12 классов каждая их школа предложит программу для самостоятельного 
обучения, созданную по образцу существующей в округе программы, которая 
десятилетиями предоставляла услуги учащимся El Sereno High School. В этом формате 
ученикам назначается главный преподаватель, который помогает направлять их работу, 
прежде всего, через онлайн-платформы обучения. Поскольку учащиеся остаются в 
школе, они смогут участвовать в легкой атлетике и внеклассных мероприятиях на 
территории школы.  

Выбор академической модели  
Все ученики будут зачислены в утвержденную советом модель персонального обучения. 
Начиная с начала и до середины июля, семьи, которые хотят записать своего ученика в 



модели дистанционного обучения или обучения на дому / самостоятельного обучения, 
смогут делать это онлайн через Parent Portal как часть процесса обновления экстренного 
контакта. С семьями свяжутся по электронной почте и телефону (если адреса 
электронной почты и номера телефонов указаны в файле) с информацией о том, как 
завершить обновление, как только оно станет доступно. 
 
Семьи, которые решат записаться на программы дистанционного обучения, K-8 
homeschool или 9-12 самостоятельную программу обучения на осень, 2020 года, НЕ 
потеряют места в своих существующих школах или программах, если они решат 
вернуться к персональному обучению в любое время в течение 2020-21 учебного года. 
Учащиеся, заинтересованные в возвращении в свою домашнюю школу или программу, 
будут зачислены повторно, при условии, что там есть персонал для удовлетворения их 
запросов. 

Специальное образование 
Сотрудники работают над тем, чтобы определить соображения и решения для 
удовлетворения потребностей наших учащихся специального образования, особенно тех, 
кто нуждается в умеренных и серьезных потребностях. В интересах округа возвращать 
учеников в школы, когда это безопасно. Дополнительная информация и детали будут 
переданы по мере их появления.  

Программы по уходу за детьми и до или после школы 
Одной из важнейших забот для семей является необходимость ухода за детьми. Округ 
создал рабочую группу для изучения вариантов расширения или создания вариантов 
программ до и после школы, включая варианты на целый день, если индивидуальное 
обучение осуществляется по гибридной модели. Работа в этой области продолжается, и 
объявления будут сделаны по мере возможности. 
 
Окружная программа Discovery Club открылась на лето с очень ограниченными 
возможностями в соответствии с государственными правилами, ограничивающими 
количество детей, которые могут быть включены в программы по уходу за детьми. 
Ожидается, что программа будет предложена осенью, и возможности могут быть 
расширены в максимально возможной степени и безопасны как для учеников, так и для 
персонала. 
 
Предполагается, что программа Bridges After-School начнет действовать этой осенью. В 
настоящее время нет сообщений об изменениях в размере или работе программы, 
которыми можно поделиться.  

Легкая атлетика  
План округа по возобновлению практики и тренировок в три этапа был одобрен 
Департаментом здравоохранения округа Сакраменто. На первом этапе, который начался 
29 июня, группам из 5-10 учеников-спортсменов разрешается практиковаться вместе, 
сохраняя при этом социальное дистанцирование, участвуя в скрининге перед 
тренировкой на наличие симптомов COVID-19, не делясь снаряжением и соблюдая 
другие меры предосторожности. 
 



Ожидается, что Калифорнийская межшкольная федерация (CIF) опубликует руководство 
по осенним видам спорта 20 июля или после этой даты, после чего округ представит 
обновленную информацию об осенних спортивных соревнованиях.  

Учебные заведения и защитное оборудование 
23 июня группа окружных учреждений представила Совету по вопросам образования 
обновленную информацию о подготовке к обеспечению безопасного открытия школ. 
Когда ученики, их семьи и сотрудники вернутся, они могут ожидать ряд изменений в 
помещениях и методах обучения в школе, включая прозрачные барьеры на стойках 
офиса, дозаторы дезинфицирующего средства для рук во всех классных комнатах и 
местах общего пользования, а также плакаты и вывески, напоминающие всем о важность 
социального дистанцирования, мытья рук и других мер безопасности.  
 
Команда по объектам также потратила значительное время на подготовку школ 
способами, которые важны, но их труднее увидеть, включая дезинфекцию блоков HVAC 
для обеспечения качества воздуха в помещениях, промывку систем водоснабжения школ 
и проведение глубокой очистки каждой школы. 
 
На сегодняшний день в округе имеется более 30, 000 масок для персонала, 100, 000 
одноразовых масок для учащихся или гостей и 8, 000 масок N95 для использования 
персоналом в случае необходимости. Кроме того, предусмотрены защитные щитки для 
лица, позволяющие сотрудникам закрывать лица в качестве альтернативы, если нужно 
видеть их рот для проведения языковых уроков. Дезинфицирующие салфетки также 
приобретаются с особой осторожностью, чтобы не вызывать аллергические реакции или 
приступы астмы.  

Сроки принятия окончательных решений  
В настоящее время сотрудники округа ожидают представления окончательных 
рекомендаций Совету по образованию о моделях обучения, возможных вариантах ухода 
за детьми, внешкольной учебной поддержки и соображениях для наших учащихся 
специального образования во время собрания, которое состоится 13 июля. Семьи будут 
своевременно получать обновления всех принятых решений.  

Оставаться в курсе и предлагать вклад 
Округ запустил www.sanjuan.edu/fall2020 в качестве единого источника информации о 
том, как открыть школы этой осенью. На сайте вы найдете самую свежую доступную 
информацию, даты и время любых доступных собраний, а также возможность отправлять 
вопросы или предложения на рассмотрение, поскольку мы продолжаем планировать.  
 
Чтобы убедиться, что вы получаете сообщения, семьям и сотрудникам рекомендуется 
посетить www.sanjuan.edu/mynotifications,  где вы найдете инструкции о том, как 
управлять вашей контактной информацией в системе уведомлений округа. 
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