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 Административное Содержание 

Государственные  школы Гринфилда рады представить этот проект открытия в соответствии с 

требованиями Департамента Начального и Среднего Образования (DESE). Эти 3 модели включают 

в себя: 

 
●  Традиционное  обучение 

 
●  Дистанционное обучение 

 
●  Гибридный вариант 

 
Ниже представляется  последовательность  открывающихся моделей, от Традиционное  обучение, 
Дистанционное обучение, Гибридный вариант: 

 

Источник: DESE. 
 

Для создания этих планов DESE потребовал чтобы районы провели « исследования 

осуществимости »для каждой модели. Это исследование проводились  для каждой 

модели иногда приводя к более чем одному возможному способу соответствия 

рассматриваемой модели, и включала определенные потребности: 

 
1) безопасности для студентов, сотрудников, родителей / членов семьи и сообщества в рамках 

каждой модели; 

2) образовательные (как академические, так и социально-эмоциональные) достоинства модели 
для всех учащихся; 

3) влияние на студентов с высокими академическими  потребностями, в том числе и IEP; 

4) влияние на родителей / членов семьи; 

5) экологические рассмотрение , включая физические возможности и доступное пространство; 
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и 

6) ресурсы и персонал, необходимые для такой модели; 

 

округ провел множество мероприятий, в том числе опросы семей в Июне / начале Июля 

2020 и сформировал группу  для открытия и завершения учебного года, чтобы провести 

необходимое планирования, критерии  начиная с раннего этапа, и изучить отзывы 

Комитетом по возобновлению учебного года чтобы выучить дистанционного обучения 

весной 2020 года и улучшить опыт учащихся, родителей и сотрудников в работе над 

решением проблем с  закрытием школы во время COVID-19. Результаты этих 

исследований были поделены  с GPS родителями и сообществом, а также Школьным 

Комитетом  в рамках рассматривания  и развития 3 планов.Чтобы обеспечить 

возможность участия, общественности, все три плана были обсуждены на специальном 

заседании Школьного Комитета 30 Июля с дополнительными общественными 

собраниями, включая и собрание с  12 Августа. После рассмотрения отзывов 

общественности и опросов  семей, Школьный Комитет имеет право выбрать вариант на 

осень 2020 года, и округ продолжит подтвердить детали выбранного варианта. Где все 

документы представлены с планом в DESE по вопросам возобновления 14 Августа. 

 
Мы выражаем признательность за вклад Консультативной Группы Гринфилда (GREAT), в 

состав которой входят, Руководитель Медсестер Департамента Здравоохранения 

Гринфилда, Родители, Учителя представляющие классы prek. -12 и Специальное 

образование, Учителям изучающих Английский язык, Представителям Школьного 

Комитета, Директорам, Представителям Сообщества и Законодателям. Эта группа 

отражала широкий диапазон мнений и стремилась полностью разработать и изучить 

осуществимость наилучшей возможной модели для каждого требуемого плана. Члены 

этой группы осмотрели школьные здания, исследовали платформы дистанционного 

обучения, посещали классы, часто встречались (иногда даже ежедневно), сформировали 

рабочие группы для создания более подробных планов и вкладывали огромное 

количество времени и энергии во все аспекты создания этих планов. В их работе 

буквально отражены сотни часов времени, потраченных на создание безопасных и 

образовательных планов, отвечающих потребностям наших студентов и общества. 

 
При создании этих предварительных планов были предприняты большие усилия, эти 

проекты могут быть изменены. Будет важно услышать мнение нашего сообщества и 

собрать отзывы, чтобы завершить этот проект. Следует понимать что из-за разнообразия 

семейных потребностей и твердо придерживающихся мнений, Государственные Школы 

Гринфилда работают над тем чтобы максимально удовлетворить этот широкий спектр 

потребностей, предлагая как можно больше основных компонентов семьям. 
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B. Письмо Суперинтенданта  Harper 
 

Уважаемые Родители/Опекуны Государственных Школ Гринфилда, студенты, учителя и 
персонал: 

 
Спасибо за ваше участие, отзывы, предложения и поддержку в открытия 3 планов, 

которые представлены как часть этого комплексного плана и которые были 

единогласно одобрены на собрании  Школьного  Комитета Гринфилда 12 Августа 

2020 года 

 
30 Июля 2020 года Консультативная Группа по Обучению в Гринфилде (GREAT) 

представила Школьному Комитету Гринфилда три сценария повторного открытия: 

Традиционного , Гибридное и Полностью на  расстоянии а также предложили 

комментарии общественности. Кроме того,Суперинтендант и Группа  GREAT 

представили четвертый вариант: «Remote Plus» (Расстояние с плюсом) который 

превышает требования к Дистанционному обучению и попытке предложить 

дополнительные услуги для удовлетворения потребностей студентов, семьи и 

сообщества насколько это возможно, при работе в рамках Remote ( На 

расстоянии). В то время Школьный Комитет проголосовал за то, чтобы отдать 

приоритет планам Remote ( На Расстоянии) и Remote Plus ( Расстоянии с плюсом), 

попросив Суперинтенданта и GREAT Team предоставить дополнительную 

информацию и модели о Remote и Remote Plus. 

 
12 Августа 2020 года Комитет собрался для обсуждения трех моделей, включая 

полную информацию о вариантах Remote и Remote Plus, которые были 

предложены семьям на их выбор. Заслушав ВЕЛИКОЛЕПНУЮ презентацию и 

получив обширные комментарии общественности, Комитет обсудил и запросил 

разъяснения. О: новые общественные показатели и данные здравоохранения, 

руководство DESE включая объекты, транспорт и протоколы реагирования на 

COVID-19, oсобeнo  для учащихся с высокими потребностями, а также 

финансирование на  традиционное  или на расстоянии в связи с COVID-19. 

Государственное Управление и Штата и общий закон Массачусетс четко возлагает 

решение о том, какие модели школьных округов выбирают, в компетенции 

Школьного Комитета. 

 
12 Августа 2020 года Школьный Комитет единогласно проголосовал за 

одобрение трех планов Государственных школ Гринфилда (Традиционный, 

Гибридный и На расстоянии ) и проголосовал единогласно за начало 2020 

2021 учебного года  модели Remote / Remote Plus (На Расстоянии/ Расстояние 

с плюсом). 

Они также проголосовали за то, чтобы встречаться раз в две недели для 

продолжения монитора и оценивать  ситуацию. Имейте в виду  что из-за характера 

этой ситуации  в том числе быстро изменчивые   показатели здоровья 

и  информации о персонале, Комитет может внести дальнейшие изменения в 

будущем, например: изменить выбранный тип плана на персональный или 
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гибридный или сократить личные услуги, на  основание ситуации. 
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Подробная информация представленная на следующих страницах обобщает 3 

модели и содержит необходимую информацию для подачи, включая отзывы от 31 

Июля 2020 представлены в DESE. 

 
Этот план представляет собой лучшие усилия Группы  в течение многих тысяч 

часов в отношении того как наилучшим образом обеспечить качество обучения и 

безопасность наших студентов, сотрудников, семей и сообщества в рамках 

каждого плана. Хотя простых ответов нет, я благодарна этому сообществу за силу 

и понимание,имея в виду что  эта проблема временная, устойчивость нашего 

сообщества и способность объединиться для достижения успеха остаются 

неизменными.. 

 
Обратите внимание что планы Remote и Remote Plus, одобренные Комитетом в 

качестве модели открытия осенью, предназначены для предоставления семьям 

максимальными выборами , а также для предоставления 

максимальной  возможности   личных услуг. Каждый  раз, когда предлагаются 

услуги   «Remote Plus»  семьи всегда могут «отказаться» по медицинским или 

личным причинам и вместо этого выбрать только удаленное обучение ( на 

расстоянии). Семьи также могут прекратить участие в Remote plus( в персоне)  в 

любой момент. Округ имеет  право отдавать предпочтение личным услугам тем 

учащимся, которые определены как наиболее нуждающиеся в  руководство DESE 

по дистанционному обучению. Дополнительная информация о возможностях 

Remote Plus которые могут быть доступны для вашего ребенка, и о том как 

получить к ним доступ, будет предоставлена семьям в ближайшие недели. 

 
Я хочу лично признать проблемы этои  ситуации  которые  представляет для 

работающих родителей, учителям и  их семьями, и в основном нашим учеников. Я 

горжусь тем, что возглавляю группу  преподавателей, которые заботятся в первую 

очередь о безопасности наших студентов и нашего сообщества. С уважением. 

 
С уважением, 
 
Jordana B. Harper 
 
Суперинтендант школ 
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C. Модели для личного, гибридного и удаленного обучения 
 

После изучения всей доступной информации, включая данные опросов, рекомендации 

штата и местные советы, посещения классов, обзор помещений и отзывы родителей и 

учителей Гринфилда, Консультативная группа по вопросам возобновления 

учебы(GREAT) рекомендует следующие модели на рассмотрение Школьного Комитета 

Гринфилда для обсуждения и окончательного принятия.Традиционные  и Гибридные 

модели будут реализованы следующим этапом в подходе выше. 

 
● Традиционное Обучение Рекомендуется  дистанция не менее 3 футов и только 

в том  случае, если достаточное количество учащихся выберет вариант 

дистанционного обучения, обеспечит транспорт и обеспечен адекватный 

персонал (включая замену). Чтобы иметь достаточно времени для регулярной 

глубокой уборки здания,  предусматривается  4 учебных дня в неделю с 

Понедельника по Четверг. Пятница используется для глубокой очистки, 

совместной работы учителей, подготовки материалов и обратной связи с 

учениками. По возможности используются группы ,однако размер класса не 

уменьшается. Учащиеся старших классов не образуют группы  вместо этого они 

следуют измененному расписанию занятий в течение дня. 

 
● Гибридная модель по возможности придерживается рекомендаций дистанции 

на  6 футов,снижает заполняемость большинства классов на 50%. Однако есть 

множество классов, в которых количество студентов превышает имеющееся 

пространство даже при 50% вместимости. В этих случая и в существенно 

отдельных классных комнатах где все учащиеся посещают каждый день, будет 

соблюдаться минимум трехметрового расстояния. Гибридная модель сочетает 

очное обучение с группой на расстояние  3 дня в неделю. 

 
● На Расстоянии Модель будет значительно более строгой, чем это было весной 

2020 года, в соответствии с обновленными инструкциями DESE и на основе 

обширных отзывов семьи. Интерактивные инструкции будут предоставляться 

ежедневно, в дополнение к предварительно записанным видео инструкциям, 

заданиям на основе проекта и дополнительным системам доставки контента. 

Когда это возможно учителя будут преподавать в своих классах, чтобы иметь 

доступ к надежному Интернету, классным ресурсам и подключать учеников к их 

школьной среде. Учителя будут постоянно  получать обратную связи. Учащимся 

будут выставлены оценки и ожидается ежедневная посещаемость. Округ 

изучает возможность приобретения дополнительных систем доставки материала 

для поддержки учебных программ учащимся, в том числе учащимся с 

индивидуальными учебными планами. 

 
● Модель  На Расстояние с Плюсом «Remote Plus» сочетает в себе все 

предложения на расстояние с дополнительными очными еженедельными 

занятиями в небольших группах («модулях») и более интенсивными 

услугами для студентов с высокими потребностями, которые следуют 

модели Cohort (Групповой). Кроме того учащиеся у которых нет доступа к 

Интернету дома, могут зарегистрироваться для участия в контролируемых 

учебных занятиях на расстоянии 6 футов в школе где они могут участвовать 

в дистанционном обучении в безопасной обстановке. Школьный обед будет 



План Государственных школ Гринфилда на 2020 год - утвержден Школьным Комитетом 12 
Августа 2020 г. 3 

 

предлагаться в формате готовой еды, “забрать и сразу уйти”. 

 
Чтобы обеспечить соблюдение рекомендаций по охране здоровья и безопасности,уход/ 

до или после  школы в настоящее время ни в одной из моделей не предлагается
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Grade Level In-Person Hybrid Remote 

Academy of 

Early Learning 

(ages 3-5) 

Beginning in Phase 1, 

AEL’s full-time program is 

4 days/week for all 

full-time students, from 

8:30 - 1:00 PM. 

Shortened day is 

necessary to 

accommodate students’ 

developmental readiness 

for mask-wearing, and for 

teachers to sanitize and 

clean in preparation for 

the next day (masks 

encouraged but not 

required.) Fridays are 

reserved for 

deep-cleaning. Tuition 

adjustment will be made 

for reduced hours. 

 
Beginning in Phase 1, 

students enrolled in the 

 AM session daily, Mon 

8:30 -11:15AM. Fridays 

are reserved for 

deep-cleaning. There is 

no PM-only session. 

 
Masks are strongly 

encouraged for all 

students and required for 

staff. At least 2 mask 

breaks/day will be 

provided, including meals 

and recess. 

 
Frequent handwashing 

and a minimum of 3-foot 

social distancing will be 

enforced. 

Beginning in Phase 1, 

students enrolled in 

AEL’s full-time program 

 will be assigned to one 

 of 2 cohorts. Each 

 cohort will attend either 

Mon + Tues (8:30 

-1:00) or Thurs + Fri 

(8:30 -1:00). Shortened 

day is necessary to 

accommodate 

students’ 

developmental 

readiness for 

mask-wearing, and for 

teachers to sanitize 

and clean in 

preparation for the next 

day. Wednesdays are 

reserved for 

deep-cleaning between 

cohorts. 

 
Beginning in Phase 1, 

students enrolled in the 

 AM session attend 

either Mon + Tues 

(8:30 -11:15AM) or 

Thurs + Fri (8:30 

-11:15AM). 

 
High-needs students 

(including students with 

significant 

disabilities/ACES class) 

will attend with both 

cohorts (4 days/week.) 

 

Wednesday is used to 

deep-clean classrooms 

between cohorts. 

Remote instruction is 

the primary delivery 

method for most 

students. Remote 

program includes 

daily live instruction 

with teachers, plus 

learning materials 

sent home to all 

students. 

 
Opportunities for 

social emotional 

connection with peers 

and teachers will be 

embedded into the 

preK remote delivery 

model. 

 
Families paying 

tuition receive a 

partial credit, with 

tuition reduced to 

75% *. Families may 

choose to participate 

in Remote Learning 

or withdraw from AEL 

and not pay tuition. 

 
High-needs students 

(including students 

with significant 

disabilities) will attend 

on a cohort model 

(Mon + Tues, 8:30 - 

11:15 OR Thurs + 

Fri, 8:30 -11:15.) 

 

Meal service will 

continue during 

Remote Learning. 

 Remote option is not 

anticipated to be 

available to families due 

 
Masks are strongly 

encouraged when 

 



План Государственных школ Гринфилда на 2020 год - утвержден Школьным Комитетом 12 
Августа 2020 г. 3 

 

 
to staffing requirements 

for in-person learning. 

in-person for all 

students and required 

for all staff. At least 2 

mask breaks/day will 

be provided, including 

meals and recess. 

 

 
Frequent handwashing 

and a minimum of 

3-foot social distancing 

will be enforced. 

 
Remote-only option is 

not available to families 

due to staffing. 

 
In-Person Hybrid Remote 

Elementary 

(Newton 

School, 

Federal Street 

School, and 

Discovery 

School at Four 

Corners) 

Beginning in Phase 1, 

Kindergarten students 

attend daily, Mon-Thurs. 

 
Beginning in Phase 2, 

students in Grades 1-4 

attend daily, Mon-Thurs. 

Friday is used to deep 

clean. 

Beginning in Phase 1, 

Kindergarten students 

+ other Phase 1 

students attend on a 

Cohort Model. Cohort 1 

students attend 

in-person on Mon + 

Tues and participate in 

Remote Learning 

Wed-Fri. Cohort 2 

students attend 

in-person on Thurs+Fri 

and participate in 

Remote Learning 

Mon-Wed. 

 
Beginning in Phase 2, 

 all elementary students 

attend on a cohort 

model. Cohort 1 

students attend in 

person on Mon + Tues 

and participate in 

Remote Learning 

Wed-Fri. Cohort 2 

students attend in 

person on Thurs + Fri 

and participate 

remotely Mon-Wed. 

Remote instruction is 

the primarily delivery 

method for most 

students. Remote 

program includes 

daily live instruction 

with teachers (e.g. 

Google Meet) plus 

asynchronous 

learning materials 

(including videos, 

hands-on projects, 

and materials.) 

 
Opportunities for 

real-time social 

emotional connection 

with peers and 

teachers will be 

offered at least 

once/week. 

 
Seesaw will be used 

for students in K-2 in 

addition to Google 

Meet. Additional 

online content 

delivery systems may 

be available. 

 
Students follow a cohort 

model and stay in their 

classroom throughout the 

day using a minimum of 

3-foot distancing. 

 
Students arrive and 

dismiss on a staggered 

schedule based on 

availability of 

transportation. 

 
Masks are required for 

students in Grades 2-4. 

At least 2 mask 

breaks/day will be 

provided, including meals 

and recess. 
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Some “Specials” classes 

will be held fully or 

partially online or 

outdoors, weather 

permitting. If they are 

held in person, these 

activities will be held 

outdoors, weather 

permitting. 

 
Wednesday is used for 

deep-cleaning between 

cohorts. 

 
High-Needs Learners 

attend with their cohort 

(e.g Mon + Tues), and 

may attend an 

additional 1 or 2 days 

based on student need 

and space available 

(e.g. Thurs and/or Fri.) 

High-Needs learners 

attending more than 2 

days will not be mixed 

with students in the 

other cohort. 

 
Masks are required for 

students in Grades 2-4 

when in-person. At 

least 2 mask 

breaks/day will be 

provided, including 

meals and recess. 

 
Some “Specials” 

classes will be held 

fully or partially online 

or outdoors, weather 

permitting. 

 
Breakfast will be in the 

classroom. All lunches 

will be Grab ‘n Go and 

will be available to 

students attending 

in-person or remotely. 

Breakfast/Lunch is 

served in classrooms 

or outdoors, weather 

and schedule 

permitting. Students 

may be expected to 

sanitize desks before/ 

after eating. 

 
Materials/supplies will 

be sent home to all 

students. 

 
Work will be graded, 

and daily attendance 

is required. 

 
Playgrounds are not 

available due to staffing 

requirements. 

 
Breakfast/Lunch is 

served in classrooms or 

outdoors, weather and 

schedule permitting. 

Students may be 

expected to sanitize 

desks before/after eating. 

 
Frequent handwashing 

and a minimum of 3-foot 

social distancing will be 

enforced. 

Chromebooks will be 

available if needed. 

 
Meal service will 

continue during 

Remote Learning. 

 
 Optional 

 “Remote-Plus” 

 Model: 

High-needs students 

will be prioritized to 

attend school up to 2 

days/week in-person, 

following the Cohort 

model (e.g.Mon/Tues 

or Thurs/Fri). 

The Remote option 

remains available, 

however staffing may be 

very limited and consist 

primarily of online 

content delivery systems 

(e.g. Edgenuity) and/or 

teachers from other 

school buildings. 

Supervised study hall 

will be available for 

students without 

access to internet at 

home, using 6-foot 

distancing. 

 
Individual in-person 

mental health support 

may be offered on a 

space-available 

basis, following 6-foot 

social distancing 

guidelines. 
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Chromebooks will be 

available if needed. 

 
The Remote Option 

remains available to 

families. 

 

 
In-Person Hybrid Remote 

Middle School Beginning in Phase 1, 

students in Grade 5 

attend daily, Mon-Thurs. 

Beginning in Phase 1, 

Grade 5 and other 

Phase 1 students 

attend on a Cohort 

Model. Cohort 1 

students attend 

in-person on 

Mon+Tues and 

participate in Remote 

Learning Wed-Fri. 

Cohort 2 students 

attend in-person on 

Thurs+Fri and 

participate in Remote 

Learning Mon-Wed. 

 
Beginning in Phase 2, 

 all GMS students 

attend on a cohort 

model. Cohort 1 

students attend in 

person on Mon+Tues 

and participate in 

Remote Learning 

Wed-Fri. Cohort 2 

students attend in 

person on Thurs+Fri 

and participate 

remotely Mon-Wed. 

 
Wednesday is used for 

deep-cleaning between 

cohorts. 

 
High-Needs Learners 

High-Needs Learners 

attend with their cohort 

Remote instruction is 

the primary delivery 

method for most 

students. Remote 

program includes 

daily live instruction 

with teachers (e.g. 

Google Meet) plus 

asynchronous 

learning materials 

(including videos, 

hands-on projects, 

and materials.) 

 
Opportunities for 

real-time social 

emotional connection 

with peers and 

teachers will be 

offered at least 

once/week. 

 
Additional online 

content delivery 

systems may be 

available. 

 
Materials/ supplies 

will be sent home to 

all students. 

 
Work will be graded, 

and daily attendance 

is required. 

 
Chromebooks will be 

available if needed. 

 
Beginning in Phase 2, 

students in Grades 6-7 

attend daily, Mon -Thurs. 

 
Friday is used to deep 

clean. 

 
(*This model is only 

possible following health 

& distancing guidelines if 

enough students select 

the Remote option.) 

 
Cohort model. Students 

stay in their classroom 

and teachers travel to 

them. Students arrive 

and dismiss on a 

staggered schedule 

based on availability of 

transportation. 

 
Masks are required for all 

students and staff. At 

least 2 mask breaks/day 

will be provided, 

including meals and 

recess. 

 
Some “Specials” classes 

will be held fully or 

partially online or 

outdoors, weather 
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permitting. 

 
Breakfast/Lunch is 

served in classrooms or 

outdoors, weather and 

schedule permitting. 

 
At least 2 mask 

breaks/day will be 

provided, including meals 

and recess. 

 
The Remote option 

remains available, 

however staffing may be 

very limited and consist 

primarily of online 

content delivery systems 

(e.g. Edgenuity) and/or 

teachers from other 

school buildings / primary 

areas of licensure. 

(e.g Mon+Tues), and 

may attend an 

additional 1 or 2 days 

based on student need 

and space available 

(e.g. Thurs and/or Fri.) 

High-Needs learners 

attending more than 2 

days will not be mixed 

with students in the 

other cohort. 

 
Masks are required for 

all students and staff. 

At least 2 mask 

breaks/day will be 

provided, including 

meals and recess. 

 

Some “Specials” 

classes will be held 

fully or partially online 

or outdoors, weather 

permitting. 

 
Meal service will 

continue during 

Remote Learning. 

 
 Optional 

 “Remote-Plus” 

 Model: 

High-needs students 

will be prioritized to 

attend school up to 2 

days/week in-person, 

following the Cohort 

model (e.g.Mon/Tues 

or Thurs/Fri). 

 
Supervised remote 

learning will be 

available for students 

without access to 

internet at home, 

using 6-foot 

distancing. 

  
Breakfast Lunch is 

served in classrooms 

or outdoors, weather 

and schedule 

permitting. 

Chromebooks will be 

available if needed. All 

meals will be Grab ’n 

Go and will be 

available to students 

attending in-person or 

remotely. 

Individual in-person 

mental health support 

may be offered on a 

space-available 

basis, following 6-foot 

social distancing 

guidelines. 

 
The Remote Option 

remains available to 

families. 

 

 
In-Person Hybrid Remote 

High School Beginning in Phase 1, 

students in Grade 8 and 

other Phase 1 students 

Beginning in Phase 1, 

Grade 8 and other 

Phase 1 students 

Remote instruction is 

the primary delivery 

method for most 
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attend daily, Mon-Thurs. 

Beginning in Phase 2, 

students in Grades 9-12 

attend daily, Mon-Thurs. 

attend on a Cohort 

Model. Cohort 1 

students attend 

in-person on 

Mon+Tues and 

participate in Remote 

Learning Wed-Fri. 

Cohort 2 students 

attend in-person on 

Thurs+Fri and 

participate in Remote 

Learning Mon-Wed. 

 
Beginning in Phase 2, 

 all students attend on a 

cohort model. Cohort 1 

students attend in 

person on Mon+Tues 

and participate in 

Remote Learning 

Wed-Fri. Cohort 2 

students attend in 

person on Thurs+Fri 

and participate 

remotely Mon-Wed. 

 
Wednesday is used for 

deep-cleaning between 

cohorts. 

 
High-Needs Learners 

attend with their cohort 

(e.g Mon+Tues), and 

may attend an 

additional 1 or 2 days 

based on student need 

and space available 

(e.g. Thurs and/or Fri.) 

High-Needs learners 

attending more than 2 

days will not be mixed 

with students in the 

other cohort. 

 
Masks are required for 

all students and staff. 

At least 2 mask 

students. Remote 

program includes 

daily live instruction 

with teachers (e.g. 

Google Meet) plus 

asynchronous 

learning materials 

(including videos, 

hands-on projects, 

and materials.) 

 
Opportunities for 

real-time social 

emotional connection 

with peers and 

teachers will be 

offered at least 

once/week. 

 
Additional online 

content delivery 

systems may be 

available. 

 
Materials/supplies will 

be sent home to all 

students. 

 
Work will be graded, 

and daily attendance 

is required. 

 
Chromebooks will be 

available if needed. 

 
Meal service will 

continue during 

Remote Learning. 

 
 Optional 

 “Remote-Plus” 

 Model: 

High-needs students 

will be prioritized to 

attend school up to 2 

days/week in-person, 

following the Cohort 

Friday is used to deep 

clean. 

(*This model is only 

possible following health 

& 3-foot distancing 

guidelines if enough 

students select the 

Remote option.) 

High School students do 

not form a “cohort.” 

instead they follow a 

modified course 

schedule. Students arrive 

and dismiss on a 

staggered schedule 

based on availability of 

transportation. 

Masks are required for all 

students and staff. At 

least 2 mask breaks/ day 

will be provided, 

including meals. Mask 

breaks will be taken 

outdoors or in 

classrooms with 6’ 

spacing. 

Some “Specials” classes 

will be held fully or 

partially online or 

outdoors, weather 

permitting. 

Breakfast/ Lunch is 

served in classrooms or 

outdoors, weather and 

schedule permitting. 

At least 2 mask 
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breaks/day will be 

provided, including meals 

and recess. 

 
The Remote option 

remains available, 

however, staffing may be 

very limited and consist 

primarily of online 

content delivery systems 

(e.g. Edgenuity) and/or 

teachers from other 

school buildings or 

primary areas of 

licensure. 

breaks/day will be 

provided, including 

meals. 

 
Some “Specials” 

classes will be held 

fully or partially online 

or outdoors, weather 

permitting. 

 
Breakfast/Lunch is 

served in classrooms 

or outdoors, weather 

and schedule 

permitting. 

Chromebooks will be 

available if needed. All 

meals will be Grab ‘n 

Go and will be 

available to students 

attending in-person or 

remotely. 

model. 
 
Supervised remote 

learning will be 

available for students 

without access to 

internet at home, 

using 6-foot 

distancing. 

 
Individual in-person 

mental health support 

may be offered on a 

space-available 

basis, following 6-foot 

social distancing 

guidelines. 

 
The Remote Option 

remains available to 

families. 
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D. Модели Обучения  на Расстояние и Расстояние с Плюсом 
 

Remote & Remote Plus - Во время «дистанционного обучения» государственные 

школы Гринфилда будут предлагать дистанционное обучение через виртуальную 

платформу, которая соответствует  требованиям Департамента Начального и 

Среднего Образования  планов дистанционного обучения. Кроме того округ 

планирует предлагать личные услуги «Remote Plus» в соответствии с приведенной 

ниже моделью, используя поэтапный подход. Обратите внимание: личные услуги 

Remote Plus зависят от приемлемых показателей  здравоохранения и адекватного 

персонала, а некоторые услуги Remote Plus зависят от погодных условий. Если 

Невозможно предложить личные услуги Remote Plus по какой-либо причине 

вместо них будут предложены услуги на Расстоянии . Все планы могут быть 

изменены на основании указаний DESE, Распоряжений Губернатора или 

голосованием Школьного Комитета. 

 
Возможности и выборы для семьи - обратите внимание что планы Remote и 

Remote Plus предназначены для предоставления семьям максимальной 

возможностями  и выбора, а также для предоставления максимально 

возможных  личных услуг. Всякий раз  когда предлагаются услуги «Remote Plus» 

семьи могут всегда «отказаться» по медицинским или личным причинам и вместо 

этого выбрать только удаленное обучение. Семьи также могут в любой момент 

прекратить участие в личных услугах Remote Plus. Округ имеет  за собой право 

отдать услуги тем учащимся которые определены как наиболее нуждающиеся в 

руководстве DESE по дистанционному обучению. Более подробная информация о 

том, как выбрать возможности Remote Plus, будет передана семьям в ближайшие 

недели. 

 
Принципы дистанционного обучения GPS. Как было заявлено на Заседаний 

Школьного Комитета группа GREAT рекомендовала чтобы образовательные 

подходы  GPS Remote и Remote Plus отражали следующие  критерии: 

 
● Установленное  расписание - дистанционное обучение предоставляет 

семьям и ученикам установленное расписание занятий, включая 

обязательные интерактивные инструкции для каждого учащегося 

(например, Google Meet) не реже одного раза в день. Многие студенты 

будут иметь возможность чаще участвовать в прямом  обучении. 

● Соблюдения  времени  на требования к обучению - график 

дистанционного обучения GPS будут соответствовать требованиям 

Массачусетского   Департамента Начального и Среднего образования 

относительно времени на обучение. 27 Июля 2020 года Комиссар по 

вопросам Образования объявил о решении «сократить требования к 180- 

школьных дней учебного года  учащихся на 2020-2021 учебный год до 170 

дней, 850 часов (для начальных школ) и 935 часов (для средних школ») 

● Возможности-Все семьи сталкиваются с разными проблемами, как и 

многие наши студенты и преподаватели. Планы Remote и Remote Plus 
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разработаны так чтобы были гибкими / возможными  для семей, 

гарантируя что учащиеся получат высококачественное обучение и 

соблюдения  требования штата. 

● Частая обратная связь. Учителя будут часто оставлять отзывы о работе учеников. 

● Согласованные ожидания - план дистанционного обучения 

выстраивается вовремя, чтобы учителя могли обучения совместно 

планировать уровни, предметные области и школы. Это 

План  призванный лучше согласовать для   ожидания  семей с разных 

уровнях ,несколькими детьми  на обучения и обеспечить всех учащимся 

качественное обучение независимо от школы или уровень в 

котором  они  зачислены. 

● Система оценок -План дистанционного обучения перейдет от ранее 

предложенной от DESE  «оценок  прошел/ не прошел» к системе оценок 

что усилия студентов в дистанционном обучении весной 2020 года, по-

видимому, коррелировали с результатами студентов. Многие семьи 

сообщили что учащиеся прикладывают меньше усилий чем при очном 

обучении и возможно меньше узнали/ выучили. В этом  Remote план и 

Remote Plus все учащиеся будут обучаться содержанию уровня своего 

класса и стандартам  и они должны быть готовы приложить все усилия для 

дистанционного обучения. Будут выставляться оценки, чтобы помочь 

учащимся и их семьям понять  прогресс и общую успеваемость, а также 

расширить возможности для получения дополнительной помощи. 

● Справедливость - дистанционное обучение зависит от ресурсов 

доступных учащимся в большинстве случаев чтобы получить доступ к 

обучению не из школы. Эти ресурсы обычно предоставляются в типичной 

школьной обстановке, но дистанционное обучение  вызывает затруднения . 

Группа  GREAT была заинтересована в том, как мы могли бы уменьшить 

барьеры для доступа студентов  которые не имеют  доступа в Интернету, 

предметов первой необходимости или даже безопасного дома в 

котором  можно было бы работать. В ответ мы работали над решением и 

преодолением этих проблем путем: 

○ покупки рабочих тетрадей и физических материалов для студентов, чтобы они 
могли учиться в автономном режиме; 

○ Покупка и предоставление в аренду дополнительных Chromebook 

тем учащимся которые  не могут получить доступ к Интернету 

для дистанционного обучения; 

○ Расширение нашего партнерства с GCET для предоставления 

бесплатного доступа в Интернет для семей GPS с использованием 

программы Equity во время дистанционного обучения; 

○ Обеспечение всех учащихся школьными принадлежностями для 
дистанционного обучения; 

○ Создание условий для обучения на открытом воздухе, которые 

служат точками доступа Wi-Fi после уроков; 

○ Обеспечение получения учащимися специального образования 

дополнительных очных инструкций и услуг; 
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○ Создание сетей безопасности для учащихся чтобы они могли 

участвовать в контролируемом дистанционном обучении если они 

испытывают недостаток доступа в Интернет, бездомность или 

приоритетность личных услуг в соответствии с руководством DESE. 

● Простота использования - некоторые семьи сообщили о проблемах с 

навигацией в системах и попросили более простых в использовании 

инструментов для дистанционного обучения, особенно для младшего 

возраста. Поэтому команда GREAT потратила значительные усилия на 

нескольких платформ онлайн-обучения чтобы определить какие из них 

проще всего использовать семьям. 

● Обучение на основе проектов - дистанционное обучение не обязательно 

означает цифровое обучение или экранное время. В то время как живое 

обучение будет предоставляться удаленно по общему мнению родителей 

и сотрудников дополнительные возможности на основе также будут 

предоставлены обучения проектов  на практике и в автономном режиме. 

Таким образом группа  GREAT стремилась обеспечить баланс между 

экранным временем и практическим или автономным обучением, включая 

время проведенное на открытом воздухе. Службы Remote Plus, 

обеспечивающие личное общение, также предназначены для поддержки 

этой цели. 

● Персонализированные поддержки и регистрация - В дополнение к 

более живой инструкции, Remote Plan обеспечивает более 1: 1 и малых 

групп проверить модули для студентов внедренных в день. Например 

учителя могут провести обзорный урок или мини-урок для всех учеников а 

затем могут разбиться на небольшие группы учеников чтобы просмотреть 

содержание и пообщаться с учениками в небольших условиях. Время 

зарезервировано в расписании каждой школы для учителей чтобы 

обеспечить дополнительные проверки модулей с семьями и студентами. 

Семьи также могут воспользоваться дополнительной поддержкой в плане 

Remote Plus, включая дополнительную помощь со школьным персоналом. 

● Социально-эмоциональное здоровье - группа GREAT признала 

ценность социального взаимодействия,  между сверстниками а также 

интересов студентов и клубов. Благодаря ежедневным утренним 

собраниям / группам / консультациям, а также расширенным 

возможностям небольших группах с учителями для подключения к 

индивидуального  обучению, планы Remote и Remote Plus предоставляют 

учащимся больше общения и взаимодействия возможностей для общения 

и виртуального взаимодействия со своими сверстниками. (например, 

группы по интересам, виртуальная домашняя комната и т. д.) 

●  Надежный доступ в Интернет. Во время экстренного закрытия 

школы из-за COVID-19 многие семьи без доступа в Интернет изо всех 

сил пытались получить доступ к ресурсам дистанционного обучения. 

○ Мы расширили наше партнерство с GCET которая теперь 

предлагает программу Equity Program. Программа Equity Program 
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предлагает бесплатный Интернет для соответствующих критериям 

семей Greenfield во время обучения Remote или Remote Plus, а 

также делает доступными низкие тарифы для правомочных 

клиентов, которые продолжают обучение в GCET после окончания 

периода удаленного обучения. Мы также вложили значительные 

средства в точки доступа Wi-Fi, палатки и столы для пикника чтобы 

создать доступные открытые площадки с Wi-Fi с использованием 

безопасного подключения к Интернету на школьных объектах. Они 

устанавливаются и должны быть завершены до открытия школы. 

○ Для учащихся  которые находятся за пределами зоны обслуживания 

GCET и не имеют надежного доступа в Интернет свяжитесь с Кэрол 

Хольцберг директором по  технологии по адресу carhol1@gpsk12.org. 

 

● “Remote Learning Plus» - GPS намеревается предлагать личные услуги 

по максимально возможной степени. Эти услуги подробно рассматриваются на 

следующих страницах и превышают наши обязательства в соответствии с 

требованиями DESE дистанционного плану обучения. Персональные услуги 

«Remote Plus» зависят от общественного показателей здравоохранения, 

адекватного персонала и систем вентиляции и кондиционирования воздуха в 

помещении  если это применимо и могут быть ограничены приоритетными 

студентами. 

 
В кратце они включают в себя: 

● Поддержка лиц с высокими потребностями- обучение для 

наших наиболее уязвимых  учащихся, включая тех кто в 

существенно отдельных специальных очное государственных 

школах .образовательных программ и Учащиеся изучающие 

Английский язык, и специального образования, учащиеся чьи IEP 

указывают на то что они имеют высокие потребности; 

● Технологий и дистанционное  обучения в Гринфиледе Программа 
контролируемых школе(STREAMS) предлагает контролируемые сайты 
удаленного обучения для учащихся средних и старших классов, в том числе 
для тех у кого нет доступа к Интернету, или для тех кто испытывает 
бездомность; 

● Элементы - «Элементы» для дополнительных личных услуг на начальном 
уровне и «Early Essentials» для предоставления структурированной 
контролируемой помощи в небольшой когортной модели сотрудниками GPS 
для наших молодых студентов. 

● Ранние основы /Early Essentials разработан с использованием 

физического дистанцирования 6 футов и других мер 

предосторожности для поддержки учащихся, чьи родители / 

опекуны являются важными работниками для участия в школьном 

плане дистанционного обучения в сочетании с возможностями для 

проектов и игр 

 
 

mailto:carhol1@gpsk12.org
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Различия между обучением на дому с дистанционным обучением:  
посещение школы является обязательным по закону штата Массачусетс, если только ученик «не 
получил иных инструкций  заранее одобренном суперинтендантом или школьным 
комитетом».Семьи заинтересованные в обучении своего ребенка (детей) на дому, должны 
заполнить и представить на утверждение план домашнего обучения что  несут ответственность за 
все расходы, связанные с учебной программой, материалами, принадлежностями, инструкциями, 
технологиями и оценкой. Закон подтвердил что округа могут предъявлять разумные требования к 
домашнего планам обучения, включая инструкции, материалы, оценки, учебную программу и 
физическое воспитание, аналогичные требованиям других государственных или частных школ, 
включая требование в отношении 180 дней и 900 часов (начальное) и 990 часов (среднее) 
обучения.Семьи которые обучаются на дому, должны ежегодно представлять свои планы 
обучения на дому на рассмотрение и должны предоставлять доказательства прогресса по 
стандартным тестам или другим оценкам, чтобы продемонстрировать прогресс в достижении 
образовательных целей своего ребенка (детей). Учащиеся отчисленные из Государственных Школ 
Гринфилда для участия в программе домашнего обучения, не имеют доступа к услугам округа 
Remote Learning или Remote Learning Plus, технологиям (например, Chromebook), учителям / 
персоналу, учебным материалам или расходным материалам. Родитель / опекун несет 
ответственность за обеспечение выполнения и требований, предоставление или разработку 
инструкций, ведение записей о ребенке (детей) образовательном прогрессе, оценку обучения и 
повторную сертификацию путем представления обновленного плана ежегодного. 
 

 

Пример расписаний во время дистанционного обучения * 
 

Пожалуйста поймите что эти расписания для всех классов являются образцами. Они не могут и не 
должны быть идентичными для всех учащихся на всех уровнях обучения, однако эти образцы 
представляют возможный формат, которому можно следовать. Имейте в виду что переговоры 
относительно этих условий продолжаются с Ассоциацией Преподавателей Гринфилда, 
инезначительные изменения, основанныечленов в планы могут быть внесены на отзывах семьи и 
преподавателей. Наконец учителя могут вносить коррективы в зависимости от потребностей своих 
учеников. Об этих изменениях если необходимо будет сообщено как можно раньше, чтобы семьи 
могли заранее планировать.) Инструкции Дистанционного обучения 

 

 
 
 

Примерные расписания/Remote Instruction: 

 

AEL Elementary Middle High 

Starts with Live 

Morning Meeting 

daily, 8:30-8:45 AM 

Starts with Live 

Morning Meeting 

daily, 8:35 AM 

 
Live instruction daily 

Starts with Live 

Advisory daily, 8:45 

- 9:05 AM. 

Starts with Live 

Advisory daily 8:45- 

9:30 

Live instruction daily Live instruction daily Live instruction daily 
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Two daily at-home 

activities (one for ½ 

day program) 

 

Half-Day & Full Day 

programs 

 
Half-Day 

Wednesdays for 

student projects while 

teachers hold IEP 

meetings, 

collaboration 

meetings, feedback, 

etc. 

 
Specials 

 
MTThFri Ends with 

Closing Meeting, e.g. 

2:45 -3PM 

 
Half-Day 

Wednesdays for 

student projects while 

teachers hold IEP 

meetings, 

collaboration 

meetings, feedback, 

etc. 

Students participate 

in four classes each 

day: ELA, Math, 

Science OR Social 

Studies, and Unified 

Arts. 

Students participate 

in 3 academic class 

periods per day 

 
Daily Advisory 

 
Specials 

 

Periods are 1 hr 15 

minutes 

Period 1 starts at 

9:30, class periods 
are 1 hr and 30 min 

Wednesdays for 

student projects while 

teachers hold IEP 

meetings, 

collaboration 

meetings, feedback, 

etc. 

 
MTThFri Ends with 

live Closing Circle, 

e.g. 11:15-11:30 am 

 
Unified Arts 

 
Wednesdays, periods 

are 40 minute 

 
Half-Day 

Wednesdays for 

student projects while 

teachers hold IEP 

meetings, 

collaboration 

meetings, feedback, 

etc. 

 
Attendance taken 

daily 

 
Grades in 

Powerschool on 

Mon/Thurs by 4pm 

 
Early Release on 

Fridays for teacher 

feedback, 

collaboration, IEP 

meetings, and extra 

help. 
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Пример Графика 
 

(Обратите внимание: все расписания являются образцами. Они могут отличаться в 

зависимости от класса, класса или в зависимости от потребностей семьи и учащихся. 

Нижеприведенные расписания являются предметом коллективных переговоров и могут 

быть изменены в зависимости от дальнейших отзывов.) 

 

 
● Время на Требования к обучению- графики дистанционного обучения GPS 

будут соответствовать требованиям Министерства Начального и Среднего 

Образования Штата Массачусетс «Время на обучение» 27 Июля 2020 года 

Комиссар по вопросам образования объявил о решении «сократить требования к 

180-дневному учебному времени и учебному времени учащихся на 2020-2021 

учебный год до 170 дней и 850 часов (для начальных школ) и 935 часов (для 

средних школ»). школы)." 

 
 Академия раннего обучения 

 
* Обратите внимание, что во время дистанционного обучения было одобрено снижение стоимости 
обучения на 50%. * 

 
Пример типичных дней для дистанционного обучения для студентов, 

зачисленных на полный рабочий день в AEL 

* Время определяется по усмотрению учителя и при работе с семейным 
расписанием* 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday (½ 

day) 

8:30-8:45 Morning 

Meeting 

Morning 

Meeting 

Morning 

Meeting 

Morning 

Meeting 

Morning 

Meeting 

8:45-9:00 Movement Go-Noodle Story Music Go-Noodle 

9:00-9:30 Live 

Instruction 

Live 

Instruction 

Live 

Instruction 

Live 

Instruction 

Live 

Instruction 

9:30-9:45 *Snack Snack Snack Snack Snack 

9:45-10:15 *Specials Specials Specials Specials Specials 

10:15-10:45 Pre-recorded 

Activity 

Pre-recorded 

Activity 

Pre-recorded 

Activity 

Pre-recorded 

Activity 

Pre-recorded 

Activity 

10:45-11:15 Recess Recess Recess Recess Recess 

Before 11:30 

am 

Closing circle Closing circle Half Day for 

IEP 

Meetings, 

collaboration, 

Closing circle Closing circle 

12:00 pm *Lunch Lunch Lunch Lunch 
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Two activities 

at home 

Two activities 

at home 

teacher 

feedback, 

etc. 

Two activities 

at home 

 

 

Пример пол дня дистанционного обучения для учащихся, зачисленных на 
полдня утром в Академии Раннего обучения AEL 

** Время будет определяться по усмотрению учителя и работать с семейным 
расписанием рабочие* 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday (½ 

day) 

8:30-8:45 Morning 

meeting 

Morning 

meeting 

Morning 

meeting 

Morning 

meeting 

Morning 

meeting 

8:45-9:00 *Specials Specials Specials Specials Specials 

9:00-9:30 Live 

Instruction 

Live 

Instruction 

Live 

Instruction 

Live 

Instruction 

Live 

Instruction 

9:30-9:45 *Snack Snack Snack Snack Snack 

9:45-10:00 Pre-recorded 

Activity 

Pre-recorded 

Activity 

Pre-recorded 

Activity 

Pre-recorded 

Activity 

Pre-recorded 

Activity 

10:00-10:30 One activity 

at home 

One activity 

at home 

One activity 

at home 

One activity 

at home 

Recess 

10:30-11:00 Recess Recess Recess Recess 
 

Before 11:30 

am 

Closing circle Closing circle Closing circle Closing circle Closing circle 

 
 

● В рамках этого расписания классный учитель будет назначать часы два раза в 
неделю во второй половине дня для звонков / электронных писем, чтобы ответить на 
вопросы, проблемы или помочь необходимому. 

● Во второй половине дня будут использоваться для обратной связи (не менее 

трех раз в неделю на каждого студента) двустороннего общения, рабочего 

времени, сотрудничества с учителями и постоянного профессионального 

развития. 

● Специальные предложения включают рассказы, музыку / пение и искусство, 

а также уроки музыки, физическое воспитание и внимательность. Они могут 

быть живыми или записанными заранее. 

● Иногда перекус и обед будут предлагаться виртуально как способ 

поощрения социального взаимодействия и сообщества. 

● По возможности, IA предложит занятия на перерыв. 

● В Пятницу днем планируют время для классных учителей. ИП традиционно работают 
полдня. 
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 Начальные школы 
 
 

 
Mon Tues Wed Thur Fri 

 
8:35-9:00 

 
8:35 

Morning 

Meeting 

 
8:35 

Morning 

Meeting 

 
8:35 

Morning 

Meeting 

 
8:35 

Morning 

Meeting 

 
8:35 

Morning 

Meeting 

9:00 - 10:30 9:00 - 10:30 

ELA or Math 

9:00 - 10:30 

ELA or Math 

9:00 - 10:30 

ELA or Math 

Extra 

Help/WIN 

9:00 - 
10:30 

ELA 

or 

Math 

9:00 - 10:30 

ELA or Math 

10:30-10:45 10:30-10:45 

Snack/Stretc

h/ Recess 

10:30-10:45 

Snack/Stretc

h/ Recess 

10:30-10:45 

Snack/Stretc

h/ Recess 

10:30-10:45 

Snack/Stret

c 

h/Recess 

10:30-10:45 

Snack/Stretc

h/ Recess 

10:45-12:15 10:45-12:15 

Math or ELA 

10:45-12:15 

Math or ELA 

10:45-12:15 

Math or ELA 

Extra 

Help/WIN 

10:45-12:15 

Math or ELA 

10:45-12:15 

Math or ELA 

1215-12:45 1215-12:45 

Lunch 

1215-12:45 

Lunch 

12:15 -12:45 

Lunch 

1215-
12:45 

Lunch 

1215-12:45 

Lunch 

12:45-1:15 12:45-1:15 12:45-1:15 ½ Day for 12:45-1:15 12:45-1:15 

 Read Aloud Read Aloud Teacher Read Aloud Read Aloud 

   Collaboration, 

PD, and 

feedback. 

  

1:15-2:00 1:15-2:00 

Sci / S.S. 

1:15-2:00 

Sci / S.S. 

1:15-2:00 

Sci / S.S. 

1:15-2:00 

Sci / S.S. 

     

2:00-2:45 2:00-2:45 2:00-2:45 
 

2:00-2:45 2:00-2:45 

 Specials Specials Students work Specials Specials 
   on assigned   

   projects.   

2:45-3:00 2:45-3:00 2:45-3:00  2:45-3:00 2:45-3:00 

 Closing Closing  Closing Closing 

 Meeting Meeting  Meeting Meeting 

3:00 - 3:45 3:00 - 3:45 3:00 - 3:45  3:00 - 3:45 3:00 - 3:45 

 ELT Schools: ELT Schools:  ELT 
Schools: 

ELT Schools: 

 Collab Collab  Collab Collab 
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Средняя школа 
 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

5th Grade 

Team 

Meeting 6/7 

Grade Extra 

Help/ Office 

Hours 7:45-

8:30 

6th Grade 

Team 

Meeting 5/7 

Grade Office 

Hours Extra 

Help/ 7:45-

8:30 

Special 

Education 

Team 

Meeting All 

Grades 

Office Hours 

Extra Help/ 

7:45-8:30 

7th Grade 

Team 

Meeting 5/6 

Grade Extra 

Help/ Office 

Hours 7:45-

8:30 

Schedule 

Small 

Group/Extra 

Help for Wed 

help sessions 

7:45-8:30 

Advi

s ory 

8:45-9:05 

Advisor

y 8:45-

9:05 

Advisor

y 8:45-

9:15 

Longer for 

second 

step 

Advisor

y 8:45-

9:05 

Advisor

y 8:45-

9:05 

Class 1 

(1 hour 15 

minutes) 

9:05-

10:20 

Class 1 

(1 hour 15 

minutes) 

9:05-

10:20 

Class 1 

(45 min) 

9:15-10:00 

Class 1 

(1 hour 15 

minutes) 

9:05-

10:20 

Class 1 

(1 hour 15 

minutes) 

9:05-

10:20 

Movement 

Break 

10:20-

10:35 

(15 minutes) 

Movement 

Break 

10:20-

10:35 

(15 minutes) 

Class 2 

10:00-10:45 

(45 minutes) 

Movement 

Break 

10:20-

10:35 

(15 minutes) 

Movement 

Break 

10:20-

10:35 

(15 minutes) 

Class 2 

(1 hour 15 

minutes) 

10:35-

11:50 

Class 2 

(1 hour 15 

minutes) 

10:35-

11:50 

Body 

Break 

10:45-

11:00 

Class 2 

(1 hour 15 

minutes) 

10:35-

11:50 

Class 2 

(1 hour 15 

minutes) 

10:35-

11:50 

Lunch 

(30 minutes) 

11:50-12:20 

Lunch 

(30 minutes) 

11:50-12:20 

Class 3 

11:00-11:45 

(45 minutes) 

Lunch 

(30 minutes) 

11:50-12:20 

Lunch 

(30 minutes) 

11:50-12:20 

Class 3 

(1 hour 15 

minutes) 

12:20-

1:35 

Class 3 

(1 hour 15 

minutes) 

12:20-

1:35 

Class 4 

11:45-12:00 

(45 minutes) 

Class 3 

(1 hour 15 

minutes) 

12:20-

1:35 

Class 3 

(1 hour 15 

minutes) 

12:20-

1:35 
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Moveme

nt Break 

1:35-1:50 

Moveme

nt Break 

1:35-1:50 

Lunch 

12:00-

12:30 

Moveme

nt Break 

1:35-1:50 

Moveme

nt Break 

1:35-1:50 

Class 4 

(1 hour 15 

Class 4 

(1 hour 15 

Afternoon is 

for teacher 

Class 4 

(1 hour 15 

Class 4 

(1 hour 15 

(minutes) minutes) collaboration minutes) minutes) 

1:50 -3:05 1:50 -3:05 and follow up 1:50 -3:05 1:50 -3:05 
  with families.   

  Students work   

  on projects   

  independently.   

 
 

 

Средняя Школа Гринфилда 
 
 

 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

7:45-8:45 Teacher Prep Teacher Prep Teacher Prep Teacher Prep Teacher Prep 

 
 
Admin 
Google 
Meets for 
Parents/Ca
re givers 

 
 
Grade 8 

 
 
Grade 9 

 
 
Grade 10 

 
 
Grade 11 

 
 
Grade 12 

8:45-9:30 ADVISORY ADVISORY ADVISORY ADVISORY ADVISORY 

 Unit A staff check 
in 

Unit A staff check 
in 

Unit A staff check 
in 

Unit A staff 
check 

Unit A staff 
check 

 with 10-11 
students in 

with 10-11 
students 

with 10-11 
students 

in with 10-11 in with 10-11 

 their advisory - 
google 

in their advisory- in their advisory- students in their students in their 

 meet each am google meet each google meet each advisory- google advisory- google 

  am am meet each am meet each am 

9:30-11:00 Period 1 
Synchronous 
learning time from 
9:30-10 am 

Period 4 
Synchronous 
learning time 
from 9:30-10 
am 

Period 7 
Synchronous 
learning time 
from 9:30-10 
am 

Period 3 
Synchronous 
learning time 
from 9:30-10 
am 

Period 6 
Synchronous 
learning time 
from 9:30-10 
am 

11:00-11:30 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 
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11:35-1:05 Period 2 
Synchronous 
learning time from 
11:35-12:05 

Period 5 
Synchronous 
learning time 
from 11:35-
12:05 

Period 1 
Synchronous 
learning time 
from 11:35-
12:05 

Period 4 
Synchronous 
learning time 
from 11:35-
12:05 

Period 7 
Synchronous 
learning time 
from 11:35-
12:05 

1:20-2:50 Period 3 Period 6 Period 2 Period 5 Teacher time for 

 Synchronous 
learning 

Synchronous Synchronous Synchronous Calls/Emails/ 

 from 1:20-1:50 learning from learning from learning from Follow up w/ 

  1:20-1:50 1:20-1:50 1:20-1:50 non-engaged 

     students; 
Individual 

     extra help or 
small 

     group Google 

     meets 
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 E Основные компоненты Личного обучения: 
 
 

Группа GREAT рекомендует следующие основные элементы любого плана, 

который требует личного обучения в дополнение к соблюдению всех DESE и 

Совета здравоохранения и местных рекомендаций (например, строительный 

инспектор и пожарный департамент): 

 
● Обучение на открытом воздухе- По возможности используйте инструкции на 

открытом воздухе. Мы создаем учебные помещения на открытом воздухе, 

чтобы способствовать достижению этой цели, и будем поощрять 

использование открытого пространства для приема пищи, перерывов в масках 

и занятий физкультурой когда это возможно. 

 
● Частое мытье рук- учащиеся должны мыть руки или использовать 

дезинфицирующее средство для рук не менее 5 раз в день: 

○ по прибытии, 

○ до и после еды, 

○ перед любым изменением учебной комнаты или персонала, 

○ после посещения туалета, 

○ после любого раз они касаются своей маски. 
 

● Модель групп- в соответствии с рекомендациями DESE учащиеся будут 

участвовать в группах в максимально возможной степени. 

 
● Физическое дистанцирование- необходимо соблюдать правила 

дистанцирования минимум 3 фута. По возможности предпочтительно 

дистанция 6 футов. 

 
● Качество воздуха / HVAC- Регулировка системы HVAC производится везде, где 

это возможно, чтобы улучшить воздушный поток и открытия окон  для улучшения 

вентиляции везде где это возможно.Использование открытых окон После 15 

Октября  будет ограничено в связи с отоплением муниципальных зданий. 

 
● Требования к этой модели- из-за размера класса и ограниченного физического 

пространства это возможно только в следующих случаях: 

○ достаточное количество учащихся выбирают дистанционное обучение 

○ достаточно персонала для личного обучения, включая их 

замену 

○ достаточное количество семей может перевезти учащиеся в / из школы из-
за   автобусам 
 
Добавлен дополнительный персонал: 

■ Минимальное восстановление всего персонала на 20 ФГ 

(сокращение из-за неопределенности в государственном 

бюджете), включая медсестру GMS, консультанта-консультанта 
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по четырем углам,специального персонал образования 

■ Минимум 0,5 дополнительных школьных медсестры ( AEL в настоящее время 
работает неполный рабочий день) 

■ Минимум 3,0 дополнительных обслуживающего персонала (0,5 

дополнительных ЭПЗ на школу) 

■ Minimum Не менее 6,0 дополнительных медицинских работников 

для наблюдения зазалами ожидания и перевозить учащихся, 

которые могут быть больны в залы ожидания 

■ Минимум 8,0 автобусных мониторов 
■ Рекомендовать 1,0 Школьного психолога 

 
 

 Поэтапный подход для традиционного сервиса 

 
GPS будет применять поэтапный подход к предложению таких услуг, с проведением раз в 

две недели заседаний Школьного Комитета как завершить и в соответствии с DPH и 

заключение коллективных договоров для обеспечения необходимых персонал доступен 

для поэтапного внедрения. 

 
В соответствии с Руководством DESE по дистанционному обучению от 24 Июля, 

следующие группы будут иметь приоритет для получения личных услуг. 

 
«Мы рекомендуем округам отдавать предпочтение следующим студенческим 

группам для очного обучения на полный рабочий день: 

1. Студенты с ограниченными возможностями и изучающие английский 

язык, особенно с более интенсивными потребностями; 

2.  Учащиеся, родители / опекуны которых сообщают, что у них нет доступа 

кнадежному Интернету или подходящего места для обучения дома 

(особенно учащиеся испытывающие бездомность или не безопасное жилье, 

и учащиеся находящиеся в приемных семьях или коллективном попечении); 

3. Студенты значительно отстающие в учебе; 

4. Студенты которые не были вовлечены и / или которые испытывали 

значительные во время предыдущих трудности периодов дистанционного 

обучения 

5. Учащиеся дошкольного возраста (классы ПК-5) ». 
 

В случаях, когда перечисленные выше группы учащихся составляют слишком 

большую группу для безопасного возвращения всех приоритетных учащихся 

лично, мы настоятельно рекомендуем округам отдавать предпочтение 

учащимся из первых двух групп для личного обучения. Даже если для учащегося 

отдается предпочтение очному обучению, родители / опекуны имеют 

возможность выбрать программу дистанционного округа для обучения  своего 

ребенка  если они того пожелают - при том понимании что программа 

дистанционного обучения может не обеспечивать такие надежные 

предложения как или заменить все преимущества личного обучения” 
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В соответствии с этим руководством, следующий поэтапный подход будет отдавать 

предпочтение личному обучению соответственно. Первый этап продлится примерно 2 

недели и начнется только с одобрения местного Совета Здравоохранения и на основе 

местных данных о состоянии здоровья на первом этапе и постоянно низких темпов 

перехода населения и низких показателей передачи COVID-19 среди 

студентов и сотрудников  и семьи. 

 
 

 
 

 
 Pre-Planning Activities 

 
a. Expand internet access through partnership with GCET 

 
b. Conduct Teacher PD regarding Remote Learning, Safety Precautions, 

COVID-19 related protocols, etc. 

 
c. Administer & analyze surveys 

 
d. Complete Facilities Upgrades & Initiate HVAC assessment 

 
e. Order & compile student supplies for remote learning 

 
f. Meet with families & staff before school starts 

 
g. Distribute Chromebooks to students and staff 

 
h. Collective Bargaining & Ratify MOUs 

 
i. Revise budgets (e.g. Transportation savings, staffing costs, etc) 

 
j. Development of additional public health metrics 

 
k. Staffing to support safe reopening 
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l. Creation of a monitoring team to identify progress on safety benchmarks 

and progress on Remote Learning, including student, parent, and teacher 

perspectives. 

 
m. Community forum & School Committee approval of comprehensive plan 
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 Этап 1 (Удаленное обучение + Семейные встречи 

 
Услуги этапа 1 являются основой удаленного обучения и включают: 

 
a. Полностью дистанционное обучение с сертифицированными учителями в 

качестве основы для всей учебной программы. 

 
b. Некоторые личные услуги начинаются на открытом воздухе немедленно: 

 
i. Семейные и студенческие встречи проходят на открытом воздухе* 

 

ii. Учащиеся с высокими потребностями начинают или продолжают 
получать личные услуги на открытом воздухе, дома или в школе. 
Примеры включают оценки, OT / PT /Services и т. д.* 

 

c. Предварительные мероприятия по планированию продолжаются по мере 
необходимости (например, оценка HVAC, укомплектование персоналом 
для обеспечения безопасности.) 

 
● Интерактивное обучение- интерактивное обучение будет запланировано 

для студентов каждый день в рамках нашего плана дистанционного 

обучения. Основываясь на отзывах родителей / опекунов, обучение 

учащихся живыми инструкциями через Google Meet было значительно 

улучшено. Учащиеся дошкольной школы будут ежедневно проводить 

утреннюю встречу консультативную встречу чтобы начать день с учетом 

посещаемости. Ожидается что студенты будут в полной мере участвовать 

как в живом, так и в удобное время обучении. Пожалуйста поймите что 

переговоры относительно этих условий продолжаются с Ассоциацией 

Преподавателей Greenfield и  изменения  могут быть внесены на 

отзывах семьи и преподавателей 

 
 
 

● Платформы Округ вложил средства и подписки для дистанционного 

обучения технологии .Учителям предоставляется возможность развития в 

этих инструментах, а также будут организованы семинары для семей / 

студентов. Приведенные ниже окружные платформы были выбраны на 

основе отзывов семей, простоты использования для семей и повышения 

способности учащихся ориентироваться в дистанционном обучении с 

большей независимостью. 

○ Google Meet- Как интегрированный район G-Suite, GPS 

использует различные продукты Google for Education, включая 

Google Classroom, Gmail, Chromebook и Google Meet. 

Использование Google Meet в качестве нашей платформы 

позволяет учащимся легко использовать один логин для всех 

Google для образовательных продуктов . Кроме того Google Meet 

выпустил множество улучшений и обновлений, появится побольше 
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функций Сентябрьском выпуске. К ним относятся: отслеживание 

посещаемости,поднятие рук, увеличение числа участников в виде 

плитки до 49, вопросы и ответы, комнаты для отдыха, 

шумоподавление, возможность выбора фоновых изображений, 

улучшенные средства управления преподавателем, 

интегрированные доски и многое другое. Он также предлагает 

Скрытые субтитры, которые могут быть полезны для студентов 

которые имеют помещения для фокус / внимания, трудно слушать, 

и английский изучающих язык, в дополнение . Для получения 

дополнительной информации о новых и предстоящих Google Meet 

и других Google, функциях продуктов включая Google Classroom и 

Google Docs посетите: 

○ Качели- округ приобрел подписку на Качели для учащихся классов 

preK- 2. Это приложение хорошо работает для проекта. основанные 

на обучении и портфолио студентов, объединяющие простые 

загрузки для демонстрации проектов и работы студентов с отзывами 

учителей. Он также может способствовать большей независимости 

молодых учащихся и их семей, а также обеспечивает простоту 

использования и удобство. Приложение бесплатное для студентов и 

семей и может использоваться на любом устройстве. Для получения 

дополнительной информации посетите: Качели 

○ Powerschool- У всех членов семьи есть учетная запись 

PowerSchool. Доступ котзывам и оценкам в PowerSchool поможет 

учащимся и опекун/родители оставаться в курсе успеваемости 

учащихся и выполнения заданий. 

 

● Посещаемость- Dво время дистанционного обучения все студенты 

будутпосещать ежедневно. Посещаемость будет проводиться во 

время командного / консультативного (1-го периода), а также во 

время каждого учебного периода. 

 
 

 
● Обратная связь - учителя разработали расписание удаленного обучения, 

которое позволяет повысить обратную связь. К инструментам обратной 

связи относятся: Google Classroom, School Messenger, Google Meet, 

проверка по телефону, электронная почта GPS, SeeSaw и т. Д. Отзывы 

будут предоставляться часто, по крайней мере так часто  как указано ниже: 

○ Дошкольное учреждение: ежедневно учителем, еженедельно 
администратором 

○ Начальным : Не менее 3 раз в неделю учителем. 

○ Средняя школа: Задания и оценки будут обновляться в Powerschool 
каждый четверг и понедельник днем до 16:00. Родители / опекуны могут 
отслеживать оценки своих учеников, их участие в обучении и 
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выполнение заданий в PowerSchool. У всех семей есть учетная запись 
Powerschool. 

○ Средняя школа: Задания и оценки будут обновляться в 

Powerschool каждый четверг и понедельник днем до 16:00. 

Родители / опекуны могут отслеживать оценки своих учеников, 

их участие в обучении и выполнение заданий в PowerSchool. У 

всех семей есть учетная запись Powerschool.
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 Этап 2 (дистанционное обучение + учащиеся с повышенными потребностями) 
 

(Примерно 2 недели  когда готовность этапа 1 к очному обучению 

завершена  зависит от общественного здравоохранения данные по 

согласованию с Советом 

здравоохранения.)) 

 
Этап 2 включает все услуги в Этапе 1, а также: 

 
a. Учащиеся с высокими потребностями возвращаются для очного 

обучения *. Студенты учатся на дневном отделении или по 

груповои модели в зависимости от руководящих принципов 

социального дистанцирования (на основе свободного места). К 

учащимся с высокими потребностями относятся: 

 
i. Учащиеся, обучающиеся по  отдельным 

специальным  образовательным программам 

 
ii. Начинающие изучающие английский язык (WIDA 1 и 2) 

 
b. Рассмотрение других высоким потребностями (например, WIDA 3 и 

4, других студентов студентов с ограниченными возможностями, 

бездомных студентов) в отношении дополнительных личных услуг. 

Учащиеся участвующие в этой модели будут посещать занятия на 

основе свободного места. 

 
 

 
 Этап 3 (Удаленное обучение + High-Needs + Elements + Greenfield STREAMS.) 

 
(Примерно 2 недели начнется когда этапа 2 завершена и зависит от 

данных общественного здравоохранения после консультации с 

Советом здравоохранения и  утверждения HVAC.) 

 
Этап 3 включает в себя все услуги указаны в ранних этапах, плюс: 

 
a. «Элементы»- в рамках этой программы учащиеся классов pk-4 

отдают предпочтение дополнительным личным услугам (в 

соответствии с инструкциями DESE), предоставляемым в 

социально удаленной среде на открытом воздухе в школе. Маски 

необходимы для всех классов. Персональные услуги зависят от 

данных о персонале и здравоохранении, а также от погоды. 

Студенты НЕ должны посещать личные услуги, если у них есть 

какие-либо симптомы COVID-19. Семьи несут ответственность за 

мониторинг и сообщение о симптомах. Примеры элементарных 

личных услуг, которые могут выбрать семьи, включают: 
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○ Занятия в малых группах с участием школьного персонала. 

(Рекомендуется для учащихся, которые контактируют друг 

с другом за пределами школы, например, в капсулах.) 

○ Выбор еженедельного«специального» класса очного 

○ Чтение на открытом воздухе под присмотром 

○ Занятия на игровой площадке под присмотром для 

небольших групп 

○ Услуги IEP для учащихся включенных в специальное 

образование которые еще не получают личные услуги 

(также может быть целесообразно предоставлять услуги 

на дому в зависимости от рекомендации команды) 

○ Школьные технологии и кредитование - семьи могут 

брать ресурсы для домашнего использования, например 

Leap Подушечки. 

○ Индивидуальное консультирование и / или 

консультирование в малых группах, проводимое на 

открытом воздухе (или в помещении в ожидании оценки 

систем HVAC). 

 
 
 

b. «Greenfield STREAMS» (контролируемые технологии и 

дистанционное обучение в моей школе) - доступно только в 

GMS и GHS. «Greenfield STREAMS» позволяет ограниченному 

числу учащихся с высокими потребностями получать доступ к 

контенту находясь под присмотром в школе. 

 
Контролируемое дистанционное обучение с высокими потребностями 
(например студентов бездомных студентов, студентов с ограниченным 
доступом к Интернету дома английский изучающих язык (WIDA 2 и 3), 
студентов которым требуется жилье, и т. Д.) На ограниченной доступной 
основе. Учащиеся участвуют в своих индивидуальных мероприятиях по 
дистанционному обучению в школе под присмотром взрослых на полный день. 

 
Учащиеся сидят на расстоянии 6 футов, берут с собой Chromebook 

(персональный или выданный округом) и наушники и могут получить 

доступ к школьному Интернету в школе, которая позволяет 

дистанцироваться от общества (например, в гимназии). Учащиеся 

имеют легкий доступ к школьному обеду и могут делать перерывы в 

маске. Ожидается, что студенты будут следовать руководящим 

принципам поведения, которые способствуют обучению других. 

Программа укомплектована помощниками по обучению GPS и 

зависит от имеющегося персонала 

. 
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● Вместимость  Gym в 6” - СГС примерно 100 студентов 

● Gym мощность на 6” - GMS примерно 50 студентов 

● Рассмотрение для других студентов  на 

основе  возможных  мест 

 

 Этап 4 (Удаленное обучение + Высокие потребности + Элементы + ПОТОКИ с нуля + 
Начальное обучение 

 
(Приблизительно 2 недели начинается после  когда этап 3 завершен 

и зависит от данных общественного здравоохранения после 

консультации с Советом здравоохранения и в ожидании 

утверждения HVAC. Эта модель зависит от персонала.) 

 
Этап 4 включает в себя все, что было на ранних этапах, а также Early 
Essentials 

 
a. Early Essentials - доступно только для детского сада, может быть 

расширено до 2-го класса в зависимости от укомплектованности 

кадрами и набора. Предназначен для учеников младших классов, 

чьи родители являются основными работниками и не имеют 

доступа к уходу за детьми дома, или учеников повторно 

посещающих детский сад, которым не удалось дистанционное 

обучение весной. Учащиеся находятся под присмотром небольших 

групп до 10 детей. Учащиеся участвуют в программе 

дистанционного обучения предлагаемой округом под руководством 

сотрудника и находятся на расстоянии 6 футов. Программа 

совмещена с возможностью игр на свежем воздухе. Маски 

обязательны.частое Подчеркивается Мытье рук. Пространство 

крайне ограничено и зависит от наличия персонала. 

 
Что это? Уход за детьми основных рабочих или других учащихся, 

которые потерпели неудачу осенью, который подключается к 

программе дистанционного GPS обучения в небольших группах в 

соотношением 1: 5 и максимум 10 детей в группе. 

 
Кто это для? Дети со всеми взрослыми опекунами в доме, которые 

являются основными работниками с приоритетом и зачисленных 

учащихся. Прием происходит в индивидуальном порядке и 

чрезвычайно ограничен. Может потребоваться подтверждение 

статуса трудящегося / основного работника. Округ оставляет за 

собой право определять приоритетность этих учащихся по своему 

усмотрению основываясь на факторах включая но не ограничиваясь 

приоритета DESE руководящими принципами 

 

 
Персонал- Помощники по обучению или персонал GPS будут 
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наблюдать за детьми в этой программе. Все сотрудники должны 

иметь чеки CORI & SORI. 

 
Какие стандарты безопасности? 

 
o Чрезвычайно маленькие группы - размер класса 

ограничен 10 учениками или меньше. Целевое 

соотношение 1 сотрудник: 5 студентов. 

 

o Группы будут укомплектованы помощниками по 

обучению или другим персоналом с соответствующим 

допуском CORI. 

 

o Следуйте дистанции 6 футов, когда сидите или будет 

свободная игра на открытом воздухе разрешена. 

 
o Маски необходимы для всех учащихся K-1. 

 
o Частое мытье рук (минимум 4 раза в день - прибытие, 

перед едой, после еды, после прикосновения к маске, 

перед уходом домой) Проведите дезинфекцию после 

прикосновения к общему оборудованию. 

 
o Медсестра на месте 

 

O ...и другие требования безопасности, изложенные в руководстве 

DESE. 
 

Как выглядит программа? 

 
o Early Essentials это услуги Remote Plus предназначены для наших 

самых маленьких учащихся чьи воспитатели являются основными 

работниками или которым нужен взрослый для поддержки их 

доступа к дистанционного обучения плана округа. Early Essentials 

расширяет возможности удаленного обучения наблюдения со 

стороны взрослых за счет доступа к платформе удаленного 

обучения с использованием школьного борудования соответствует 

возрасту личного общения и игр на свежем воздухе. 

 
Как может выглядеть день? 

 
Учащиеся программы Early Essentials следуют GPS плану 

дистанционного обучения с поддержкой и 

дополнительного персонала. Они приносят Chromebook в 

школу и из школы и находятся под присмотром в классе, 

соответствующем их возрасту. В перерывах между 

живыми инструкциями поощряется игра на свежем 

воздухе. 
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● Ежедневное утреннее собрание под 

присмотром (удаленное)Ежедневное 

● получасовое время в небольшой группе с 

учителем (удаленно) по чтению и 

математике. 

● Активный перерыв в небольших группах под присмотром 

● Обед на месте (например, обед на расстоянии 

6 футов на траве, обед под палаткой или обед 

в спортзале / классе за партами на расстоянии 

6 футов) 

● Половина под присмотром -часа в 

небольшой группе с учителем по чтению и 

математике ежедневно. 

● Частое мытье рук, не менее 4 раз в день (по 

прибытии перед едой, после еды, во время 

переходных) 

● Ежедневный художественный проект периодов 
развлекательный програм 



План Государственных школ Гринфилда на 2020 год - утвержден Школьным Комитетом 12 
Августа 2020 г. 3 

 

G. План внеклассного/ вне школе времени- 
 

Мы активно обсуждаем с партнерскими агентствами варианты времени в 

внеклассного в том числе с Департаментом отдыха Гринфилда и поставщиками грантов 

21st Century After School. Наша цель по-прежнему является нашей целью эффективно 

сотрудничать для создания безопасных условий обучения для учащихся, всякий раз 

когда это возможно и безопасно и чтобы такие планы школьного округа отражали план 

повторного открытия соответствии с Руководством DESE. Любые новые планы оказания 

личных внеклассных услуг будут представлены школьному комитету для утверждения на 

предстоящих публичных собраниях. 

 
H. Поддержка студентов и профессиональное обучение- 

 
Национальные данные показывают, что COVID-19 повлиял на психическое 

здоровье студентов и их благополучие. Чтобы удовлетворить эту потребность 

Государственные Школы Гринфилда разработали планы по расширению доступа 

к телемедицине, консультациям в кризисных ситуациях, консультациям и услугам 

школьного психолога во время дистанционного обучения. Кроме того мы 

планируем предлагать личные услуги везде где это возможно с использованием 

социального дистанцирования чтобы способствовать социальным связям, 

здоровым привычкам студентов и их благополучию.  Социально-эмоциональная и 

психическая поддержка может включать в себя: 

 
1. Безопасность, хорошее самочувствие и социальная эмоциональная 

поддержка - высококвалифицированными- персоналом по 

консультированию в каждой школе предложит телемедицинские и / или 

личные визиты с использованием социального дистанцирования и 

ношения масок, один день в неделю в каждой школе, если имеется. Они 

могут проводиться снаружи в частной зоне или внутри большого зала, 

частного класса с дистанцией 6 футов или более. Личные занятия могут 

быть приоритетными для студентов, у которых нет Интернета или доступа 

к услугам телемедицины для срочных вопросов. 

 
o GHS: по Четвергам и Пятницам 

 
o GMS GHS: по Четвергам и Пятницам 

 
o Elementary: 1 день в неделю 

 
o AEL: 1/2 дня в неделю 

 
2. Тел Здоровье и психическое здоровье / консультации- 

онсультанты будут использовать защищенный doxy-сайт телемедицин на 

предоставление услуг студентам. 

3. Extracurriculars / After School Activities - GPS стремится проводить 

клубы и внеклассные мероприятия в максимально возможной 
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степени после урока за исключением случаев когда это запрещено 

правилами общественного здравоохранения или рекомендациями 

DESE. Эти клубы обычно проводятся виртуально с помощью Google 

Meet. Помимо внеклассных клубов, поможет проводиться 

ограниченное количество личных встреч запросу консультанта клуба 

с адекватным социальным дистанцированием и мерами 

предосторожности (в зависимости от текущих данных 

общественного здравоохранения и при соответствующем одобрении 

и надзоре) например встреча Студенческий совет на дистанции 6 

футов в школьных столовых в масках или Национальное общество 

чести на открытом воздухе собрании с использованием социального 

дистанцирования. Наша цель - по возможности способствовать 

безопасному социальному взаимодействию между студентами. 

 

4. Серии о психическом здоровье- Мы планируем предложить о 

психическом здоровье серию статей сотрудничестве с нашими 

лицензированными поставщиками психиатрических услуг и партнерами по 

сообществу по темам, которые имеют отношение к разному возрасту и 

потребностям развития а также способностям. Если у вас есть 

предложения по этому поводу свяжитесь с доктором Джанет Дикинсон по 

адресу jandic1@gpsk12.org. 

 
5. Партнерские отношения- Мы изучаем возможности партнерства с 

отдыха Гринфилда Департаментом чтобы способствовать социальному 

взаимодействию молодежи включая как виртуальные так и физически 

удаленные возможности для снижения стресса и отдыха. 

 
Поддержка семьи / опекуна во время дистанционного обучения- на 

основании отзывов родителей / опекунов не менее 30% семей запросили 

дополнительное обучение / поддержку. Кроме того семьи часто указали на 

необходимость большей обратной связи по сравнению с их опытом 

дистанционного обучения весной. Чтобы удовлетворить эту потребность, 

Государственные школы Гринфилда стремятся предоставить дополнительную 

обратную связь и поддержку следующими способами: 

 
1. Семейные проверки для обратной связи и поддержки- дни 

раннего выпуска (Среда в начальной и средней школе, Пятница в GHS) 

зарезервированы для учителей. для обеспечения рабочего времени 

дополнительной поддержки, времени для совместной работы учителя и 

семейных проверок. 

 
2.  Услуги по поддержке «Pod Support»- Семьи которые работают с 

небольшой группой учеников или другими семьями за пределами школы 

по уходу за детьми или социализации могут получить при желании 

mailto:jandic1@gpsk12.org


План Государственных школ Гринфилда на 2020 год - утвержден Школьным Комитетом 12 
Августа 2020 г. 3 

 

поддержку с помощью консультационных услуг классного 

руководителя.Пожалуйста, свяжитесь с учителем чтобы назначить 

встречу. 

 
3. Серия семейных семинаров- мы будем предлагать серию 

семинаров для семей которые будут посвящены новому программному 

обеспечению для дистанционного обучения, общим воспитания детей 

проблемам, группам поддержки семьи / опекуна, тому как семьи могут 

поддержать учащихся социально-эмоциональное здоровье, как школа 

может поддержать психическое благополучие семей и многое другое. 

Если у вас есть идеи / предложения пожалуйста свяжитесь с директором 

вашего ребенка. 

 
4. Расширенная «техническая поддержка» для поддержки 

удаленного обучения с участием учащихся- Мы планируем 

пилотировать расширенную поддержку семей во время дистанционного 

обучения с дополнительным персоналом и ресурсами, а также средней 

школы Гринфилда учащимися для поддержки общих вопросов и проблем 

семей / опекунов. 

 
Планирование и обучение- В этом отчете планирования учителей и персонала, а 

также подробно описаны области гибкого использования инструкций. Сюда входят 

примерные расписания для каждого класса и запланированное профессиональное 

развитие в рамках первоначального профессиональных пландня развития которые 

будут использованы до начала учебного года Нет ключевых учебных подходов и 

обучение технике безопасности. Дополнительное время совместной работы было 

встроено в расписание учителей для обратной связи и планирования. Учебные 

ожидания будут устойчивыми, так смогут получить как учителя встроенную 

поддержку удаленного обучения на протяжении всего периода дистанционного 

обучения. 

 
Оценка и вмешательство- быстрая оценка учащихся и использование 

диагностических инструментов Осенью 2020 года будет использоваться для оценки 

любых учебных потребностей учащихся и начала процесса персонализации 

обучения для учащихся. Команда GREAT предложила множество моделей и 

структур, которые позволяют персонализировать обучение и использовать 

небольшие группы, а также получать дополнительную помощь. Округ вложил 

средства в цифровые инструменты и меры вмешательства, которые теперь 

доступны для поддержки учащихся с учетом их академических и социально-

эмоциональных потребностей. 

 
Школьный календарь и дни профессионального развития: Уполномоченный 

по вопросам образования снизил требования к посещаемости учащимися со 180 

до 170 учебных дней чтобы обеспечить необходимое обучение и 

профессиональное развитие, связанное с учебными инициативами и обучением 



План Государственных школ Гринфилда на 2020 год - утвержден Школьным Комитетом 12 
Августа 2020 г. 3 

 

технике безопасности на 2020-2021 учебный год. Округ подал заявку на отказ от 

применения этих 10 дней профессионального развития к нашему учебному году. 

После обновления окончательный календарь будет размещен здесь: Календарь на 

20-21 учебный год 

 

I. Сертификация руководства по охране труда и технике безопасности- 
 

Государственные школы Гринфилда удостоверяют, что они соответствуют 

руководству по охране здоровья и безопасности для выбранного плана повторного 

открытия включая помимо прочего руководство DESE доступно на момент подачи 

этой заявки через Департамент начального и среднего образования. 

 
J. Заключение- 

 
Спасибо за возможность подумать о том как мы можем лучше всего поддержать 

студентов и их семьи в этом новом контексте. Как указано выше План 

дистанционного обучения на осень 2020 года - это очень надежный план 

основанный на том что хорошо сработало а также на уроках извлеченных из 

весны 2020 года, для предоставления максимально качественного 

образовательного опыта во время проблем, связанных с COVID-19. Мы надеемся, 

что спектр вариантов личной поддержки и услуг, доступных в рамках поэтапной 

модели «Remote Продуктивного и познавательного падения, и благодарим вас за 

вашу поддержку. 


