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 Уважаемые родители / опекуны округа 15: 
 
 Я знаю, что многие из вас знают, что ряд местных округов, в том числе 
Arlington Heights 25, Barrington 220, Wheeling 21 и Elk Grove 59, объявили, что 
их школьный год начинается в виртуальном режиме, и это вызывает 
неуверенность в семьях, которые выбирают личное обучение в школах 
округе 15 этой осенью.  Сегодня я хочу представить вам наш обновленный 
план «Возврат к обучению». 
 
 В понедельник, 20 июля, родителей попросили выбрать либо очное 
обучение, либо помещение в виртуальный учебный класс на первый 
триместр или семестр (в зависимости от класса) с пониманием того, что 
планы могут измениться в любое время в зависимости от текучести и 
непредсказуемости пандемии COVID-19.  В это время мы попросили вашего 
понимания и терпения, поскольку мы занимались перегруппировкой тысяч 
студентов, рассмотрением запросов персонала на размещение на рабочих 
местах, внедрили протоколы безопасности в зданиях, изложенные в нашем 
плане «Возвращение к обучению», среди других важных оперативных задач, 
требующих внимания до начала года.  Я искренне благодарю тех из вас, кто 
оказал поддержку и понимание в связи с огромностью этой задачи для 
такого большого и разнообразного округа, как наш.  Сказать, что это было 
нелегко, - это действительно преуменьшение, но мы по-прежнему полны 
решимости найти способ безопасно обучать каждого ученика - каждый день. 
 
 По ряду веских причин, изложенных далее в этом письме, мы пришли к 
выводу, что для обеспечения максимально безопасной среды, 
позволяющей вновь открывать наши школы для учащихся и сотрудников, 
мы должны отойти от наших первоначальных планов открытия школ и 
начать год  с виртуального обучения для всех учащихся и осуществлением 
постепенного возвращения к очному обучению для тех, кто решил вернуться 
в школу лично. 

 Модифицированный календарь открытия 
 

 Поскольку мы по-прежнему твердо убеждены в том, что ничто не может 
заменить силу индивидуального обучения, когда сотрудники и учащиеся 



вместе в своих школах и классных комнатах, мы по-прежнему стремимся 
начать последовательный переход к очному обучению, начиная со 
вторника,  8 сентября и в течение первого квартала, который заканчивается 
в пятницу, 9 октября. Модифицированный календарь открытия школ 
позволяет нам постепенно вводить сотрудников и учащихся в их школы / 
классные комнаты, налаживать взаимопонимание и обеспечивать всем 
ученикам и персоналу комфортную обстановку с  новыми  процедурами  по 
охране здоровья и безопасности в наших школах. 
 
 Измененный график выглядит следующим образом: 
 
 Понедельник, 17 августа: День виртуального обучения учителей (бывший 
первый день в школе) 
 Вторник, 18 августа: день виртуального учебного планирования  для 
учителей  
 Среда, 19 августа: ПЕРЕСМОТРЕНО Первый день в школе 
 Среда, 19 августа  - пятница, 4 сентября: Виртуальная инструкция 
продолжается для всех студентов D15 
 
 Порядок постепенного открытия был разработан на основе руководящих 
принципов Совета по образованию штата Иллинойс (ISBE), в которых 
приоритет отдается очному обучению для групп населения повышенного 
риска и начальных классов.  Это позволяет нам достигать целей 
Индивидуализированного плана обучения (IEP) и предоставлять 
возможности интеграции для изучающих английский язык, а также 
поддерживать наших самых маленьких учащихся, которые с точки зрения 
развития менее способны участвовать и учиться в виртуальной среде без 
значительной поддержки взрослых из дома. 
 
 Тем не менее, имейте в виду, что, хотя это и является нашей целью, этот 
график может измениться в зависимости от множества факторов, которые 
мы внимательно отслеживаем, таких как: 
 

●  Коэффициенты позитивности COVID-19 по почтовым индексам округа 
15; 

●  Кадровые помещения и опасения по поводу возвращения на работу; 
и 

●  Наша способность находить замещающих учителей и других 
вспомогательных сотрудников, готовых работать во время пандемии. 



 Более подробная информация об этих факторах изложена ниже в этом 
сообщении. 

 Новые предварительные календарные даты для перехода на 
очное обучение 

 
●  Понедельник, 7 сентября: Праздник Дня Труда (Школы закрыты) 
●  Вторник, 8 сентября: двуязычный подготовительный класс (bilingual 

kindergarten) и Подготовительный класс на целый день (full day 
kindergarten) 

●  Понедельник, 14 сентября: специальные образовательные 
автономные программы 

●  Переходные двуязычные программы в CR, GMS, JA, KH, LL, LS, SRP, 
VL, WCE, FCW, PH и WB возвращаются к ежедневному очному 
обучению в некотором качестве.  Более подробная информация будет 
предоставлена каждой школой в ближайшие дни. 

●  Понедельник, 21 сентября: 1-2 классы 
●  Понедельник, 28 сентября: 3 и 4 классы 
●  Понедельник, 5 октября: 5 и 6 классы и ECDEC во всех сайтах 
●  Вторник, 13 октября. Junior High вернется в гибридной емкости после 

окончания первого квартала 
 

 Виртуальные учебные классы (для тех, кто отказался от очного 
обучения) 

 
 Студенты, которые зачислены в виртуальные учебные классы (VLC), будут 
продолжать обучение в виртуальной среде в течение периода повторного 
ввода без изменений в их месте размещения или календаре. 
 

 Junior High Изменения в расписании 
 
 Наши показатели зачисления отражают то, что многие семьи отказались от 
очного обучения, создавая меньшие классы для наших младших учеников, 
но этого не произошло в наших младших классах.  Для создания небольших 
секций и обеспечения большего социального дистанцирования нам нужно 
будет разработать гибридную модель для наших младших школьников, 
когда они вернутся к очному обучению в первой четверти учебного года. 
 



 Будут созданы расписания, чтобы предложить учащимся синхронную и 
асинхронную модель обучения, когда они будут приходить в школу в 
назначенные дни и обучаться дистанционно в другие.  Более подробная 
информация о том, как будет выглядеть гибридное расписание, будет 
предоставлена вам в ближайшие недели.  После завершения мы начнем 
возвращать наших младших школьников с ограниченными возможностями. 
Как и все, что мы планируем, это зависит от данных COVID-19, кадровых 
ресурсов и текущих государственных рекомендаций.  Мы будем 
информировать родителей, как только у нас будет больше информации. 
 

 Почему Изменения были внесены  
 
 Отказ от двух наших учебных платформ с очным или виртуальным 
обучением- это то, в чем я очень сильно сомневалась.  Решение начать 
дистанционно было принято с некоторой неохотой, потому что очное 
бучение - в нашем предпандемическом мире - наилучшим образом 
поддерживает академический и социально-эмоциональный рост наших 
студентов, как разделяет Американская педиатрическая ассоциация (APA).  и 
Центр по контролю за заболеваниями (CDC), но я также должна признать 
обеспокоенность, выраженную как персоналом, так и родителями в 
отношении нашей способности безопасно открывать школы таким образом, 
чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности и были уверены в 
своей способности обучать студентов с помощью COVID-19 правил, 
диктующих так много изменений в учебной практике и школьных 
распорядках.  Пожалуйста, знайте, что я абсолютно понимаю последствия 
этого решения для работающих родителей.  Я сама, как работающий 
родитель, понимаю эти проблемы. 
 
 Чтобы лучше объяснить наше решение переключиться на виртуальное 
обучение с начала учебного года с постепенным переходом к очному 
бучению, я хотела бы подвести итог нынешней реальности здесь, в нашем 
сообществе округа 15: 
 

●  Приблизительно 8000 учеников округа 15 выбрали очное обучение, а 
4000 выбрали виртуальное обучение.  Число отказов от участия 
помогло уменьшить размеры классов, но, несмотря на то, что треть 
наших учеников выбрали виртуальный класс, эти цифры 
неравномерно распределены по школам и классам.  Мы работаем над 
тем, чтобы разделить учащихся и использовать все доступное 



пространство в наших зданиях, чтобы численность учащихся не 
превышала целевых показателей, установленных Советом по 
образованию, в пределах примерно 13–19 учащихся на класс. 

 
●  Чтобы придерживаться руководящих принципов ISBE и Департамента 

общественного здравоохранения штата Иллинойс (IDPH), мы 
разместили много новых вакансий на соответствующие должности. 
Дополнительные должности учителей были назначены сотрудникам 
как для очного, так и для виртуального обучения.  Многие из этих 
должностей остаются незаполненными всего за две недели до 
первого дня в школе. 

 
●  Многие учителя, которые раньше ожидали личного возвращения на 

работу, теперь подали запросы на виртуальное преподавание по 
соображениям заботы о детях.  Это связано с тем, что в нескольких 
окружающих округах объявили  дистанционные или гибридные 
обучение, которые затрудняют уход за детьми. 

 
●  Другая реальность заключается в уменьшении доступности 

замещающих учителей, которые работают в нашем округе.  Хотя это не 
является уникальным для Округа 15, наличие заменяющего 
преподавательского состава, в период COVID-19, где вероятность 
длительного отсутствия персонала намного выше, является 
критическим фактором.  Этим летом мы рассмотрели наш запас 
учителей, чтобы узнать, сколько из них планирует возвращаться в 
наши школы этой осенью.  Многие выразили нежелание заменять 
лично, когда школа вновь откроется. 

 
●  Мы продолжаем отслеживать показатели позитивности COVID-19 в 

округе Cook и в границах округа 15.  Некоторые из наших почтовых 
индексов округа 15 в настоящее время превышают или приближаются 
к 8-процентному пороговому значению, определенному государством 
в качестве уровня предупреждения. 

 
●  60010 (Hoffman Estates / Inverness): 4,6% 
●  60004 (Arlington Heights): 3,8% 
●  60067 (W Palatine): 4,2% 
●  60005 (Arlington Heights): 4,7% 
●  60008 (Rolling Meadows): 7,8% 



●  60173 (Schaumburg): 8,9% 
●  60074 (NE Palatine): 10,2% 

 
 Дни для Виртуальный учебного планирования  

 
 Чтобы поддержать переход к виртуальному обучению в начале учебного 
года, мы будем использовать два из пяти дней плана электронного 
обучения, предоставленных ISBE, в понедельник, 17 августа, и во вторник, 
18 августа, чтобы обеспечить дополнительное технологическое 
профессиональное развитие учителей, поскольку мы  начинаем учебный 
год в отличие от любого другого.  Это означает, что первый день в школе 
теперь будет среда, 19 августа (виртуальное обучение для всех учащихся). 
 

 Расширенный дистанционный школьный день 
 

 Наша новая директор по учебным технологиям Дженис Маттеис и 
сотрудники ее отдела усердно трудились с тех пор, как 1 июля начали 
создавать жизнеспособный и гарантированный виртуальный опыт, который 
будет выглядеть и чувствовать себя совершенно иначе, чем во время 
аварийных закрытий весной. 
 

●  Виртуальное обучение обеспечит полный учебный день для 
учащихся 1–8-х классов с рекомендуемым минимумом 2,5 часа 
обучения в режиме реального времени (в зависимости от уровня 
класса) и ежедневным интерактивным общением между учителями и 
учащимися.  Оставшаяся часть дня будет в асинхронной среде с 2,5 
часами самостоятельной или групповой работы.  Пожалуйста, 
посмотрите виртуальный план обучения здесь (английский / 
испанский) 

●  Ученики дошкольного и полудневного Подготовительного класса 
(kindergarten) имеют 2,5-часовой школьный день, причем примерно 
половину этого времени составляет живое общение между учителями 
и учениками. 

●  Прямое обучение в режиме реального времени будет проходить в 
обычные часы занятий для всех учащихся. 

 



 Полная презентация будет представлена в ходе нашего заседания Совета 
по образованию 11 августа директором по учебным технологиям Маттеисом 
и членами комитета по подгруппам по технологиям. 

  
В заключение 

 
 Хотя я знаю, что эта новость вызовет поддержку у одних и глубокое 
разочарование со стороны других, этот сдвиг позволяет нам продолжать как 
можно глубже готовиться к тому, что мы хотим сделать безопасным и 
постепенным открытием школ для наших 8 000 учащихся.  Мы считаем, что 
дистанционный запуск также позволит нам внедрить новые протоколы 
безопасности, уточнить потребности в персонале и продолжить мониторинг 
данных о состоянии здоровья, прежде чем приветствовать студентов, 
которые выбрали очное обучение обратно в классе. 
 
 Я ценю ваше постоянное понимание, сотрудничество и гибкость, поскольку 
мы продвигаемся вперед в этом неопределенном учебном году.  Как я уже 
говорила ранее, я буду руководствоваться наилучшими интересами 
студентов и сотрудников в процессе принятия решений в округе 15 и всегда 
сообщать вам о новой информации, как только она будет доступна. 
 
 Ваш партнер в образовании, 
 
 Доктор Лори Хайнц 
 Руководитель школ 
 


