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Безопасное возвращение на 
очное обучение

Добро Пожаловать в 
новый учебный год!



Возвращение в 

школу

Мы рады 
приветствовать этой 
осенью студентов, 
которые вернутся к 

очному пятидневному 
обучению!

Наши планы по 
возобновлению работы 
ставят во главу угла 

здоровье и 
безопасность наших 

студентов и сотрудников.Наши основные методы 
обеспечения безопасности 

демонстрируют многоуровневый 

подход к предотвращению 

распространения COVID-19 в наших 

зданиях и соответствуют 

рекомендациям Министерства 

здравоохранения и Министерству 

образования штата Орегон 

«Готовые школы», «Система 

обеспечения устойчивости 
безопасных учащихся».



Возвращение 
в школу
Для семей, 
которые 
выбирают для 
своего 
ребенка 100% 
удаленность, 
существует 
Виртуальная 
академия 
столетия 
(CVA).

Больше информации на 
www.csd28j.org/centennialvirtualacademy



 

Отметьте в своем 
календаре первый 

школьный день вашего 
ребенка!

Дата Класс
Вторник, сентябрь 7, 2021 классы 9
*Среда, сентябрь 8, 2021 классы 1 - 6, 7, 10 - 12
Четверг, сентябрь 9, 2021 классы 8
Понедельник, сентябрь 13, 
2021

Киндергартен

*По средам занятия начинаются на 1 час 
позже



Возвращение в 

школу

Расписание 
Звонков

Школа Начало 
(утро)

Окончание
(после 
обеда)

CENTENNIAL HIGH SCHOOL 8:10 3:08

CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL 9:35 4:00

HAROLD OLIVER/OE 8:20 2:27
PARKLANE/PL 8:20 2:27
PLEASANT VALLEY/PV 8:20 2:27
BUTLER CREEK/BC 8:20 2:27
MEADOWS ELEM/ME 8:50 2:57
PATRICK LYNCH/PE 8:50 2:57
POWELL BUTTE/PB 8:50 2:57

CENTENNIAL TRANSITION CENTER 8:30 2:30

*По средам учеба начинается на 1 час позже

www.csd28j.org/bellsched
ule



Календарь

Возвращение в 

школу

Посмотреть и / или 
распечатать районный 
календарь, доступный на 
нескольких языках, можно 
по адресу: 
www.csd28j.org/calendar



Возвращение в 

школу

Школьные принадлежности можно найти 

на веб-сайте школы вашего ребенка. 

Перейдите на сайт www.csd28j.org, 

щелкните «Наши школы» и выберите веб-

сайт школы.



Бесплатное питание для студентов в 
2021-22 учебном году благодаря 
Министерству сельского хозяйства США!

Возвращение в 

школу

Мы просим родителей наших 
возвращающихся студентов заполнить 
заявку на бесплатный обед или обед со 
скидкой.
Это полезно, потому что помогает определить, 
сколько семей могли бы использовать 
дополнительные ресурсы и поддержку, не 
только для питания, но и для стипендий на 
поддержку сообщества, занятий спортом, платы 
за Интернет, SAT и отказа от приема в колледж 
и т. Д. Подайте заявку здесь: 
https://bit.ly/3z1tSBo.



ИНФОРМАЦИЯ О 
АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТАХ

Возвращение в 

школу

Для учащихся, которые едут на 
автобусе в этом учебном году, 
информация о маршруте 

автобуса будет размещена на 
нашем веб-сайте по 

адресу www.csd28j.org/busroute
s. Мы ожидаем, что эта 

информация будет доступна в 
четверг, сентябрь. 2, 2021.



Неделя заботы и связи

Возвращение в 

школу

Мы участвуем в Неделе заботы и 
связи в течение первой недели 
учебы в школе.
Основное внимание уделяется 
установлению отношений и 
построению сообщества, когда мы 
снова приветствуем наших 
студентов для личного обучения.



Обзор здоровья 
и безопасности и 

протоколы 
реагирования на 

COVID-19

Возвращение в 

школу

Наши планы на открытие
•уделять приоритетное 
внимание здоровью и 
безопасности наших 
студентов и сотрудников;•ориентированы на 

непрерывность очного 
обучения; а также•придерживаться 
рекомендаций общественного здравоохранения.

We are following current state and local guidelines for starting the school year. 
Guidelines are subject to change based on any updates from the state and/or the local 

public health department.



 

В школьном округе Сентенниал используется 
многоуровневый подход к охране здоровья и 

безопасности, такой как закрытие лица, 
физическое дистанцирование, регулярное мытье 
рук, процедуры очистки и дезинфекции, а также 
соблюдение протоколов изоляции и карантина.

Вместе они помогают предотвратить 
распространение COVID-19..



Здоровье и 
Безопасност

ь

Напоминаем, что в случае болезни 
студенты и сотрудники должны 

оставаться дома.
Студенты и сотрудники, у которых 
проявляются основные симптомы 

COVID-19, должны оставаться дома 
(а семьям следует 

проконсультироваться со своим 
лечащим врачом).



Здоровье и 
Безопасност

ь



Здоровье и 
Безопасность

Осмотр
• Перед отъездом в школу:

• Сотрудники и учащиеся младших школ могут «проверить» себя, чтобы 
убедиться, что у них не проявляются какие-либо из основных симптомов 
COVID-19 (кашель, лихорадка [температура 100,4 ° F или выше] или озноб, 
одышка, затрудненное дыхание или новая потеря. вкуса или запаха).

• Семьям учеников младшего возраста рекомендуется визуально «проверять» 
своих детей на наличие любых симптомов.

• При входе в автобус и / или в здание, Персонал школы продолжит визуальный 
осмотр учащихся, чтобы определить необходимость более тщательного 
обследования.

• Когда студенты входят в классы и в течение дня, Персонал продолжит 
визуальный «осмотр» студентов, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения в 
поведении, которые могут указывать на плохое самочувствие ученика и могут 
потребовать более тщательного обследования.

• Если у студентов или сотрудников проявляются какие-либо из основных 
симптомов во время пребывания на месте,

     будут предприняты дополнительные шаги, включая проверку температуры.



Здоровье и 
Безопасность

Покрытие 
Лища (Маски)

Маски необходимы в школьных автобусах и 
пока ученики ждут на автобусной остановке.

В соответствии с текущими 
государственными и местными 

рекомендациями в области общественного 
здравоохранения, весь персонал Сентенниал 

(включая всех местных партнеров) и 
учащиеся в возрасте от 5 лет и старше 

должны будут носить маски, независимо от 
статуса вакцинации.

Требования к маске вне дома:
• Любой на территории школы обязан носить маску, 

кроме одного. Сюда входят важные посетители, 
parents, and зрители для спорта.

• Ожидается, что студенты будут носить маски на 
переменах, если они не делают быстрый перерыв 
для маски.



Здоровье и 
Безопасность

Покрытие 
Лица (Маски)

• Маски не должны иметь клапанов выдоха или 
вентиляционных отверстий, быть однослойными или 
изготавливаться из тонкой ткани, которая не блокирует свет 
(без рисунков пастей и без лицевых щитков).

• Есть несколько исключений из ношения маски. Маски не 
требуются, если человек:
• Невозможность носить маску из-за состояния здоровья 
или инвалидности;

• При еде или питье
• Занимается деятельностью, которая делает 
невозможным ношение маски, маскировки или 
защитной маски; или

• Требуется подтверждение личности при входе в школы / 
округ.



Здоровье и 
Безопасность

Как носить 
маску: советы 

детям



Здоровье и 
Безопасность

Физическое 
Дистанцировани

е
Согласно последним рекомендациям, студенты и 
сотрудники будут стараться поддерживать 

расстояние не менее 3 футов между студентами, 
насколько это возможно.

В каждом здании есть план обеда, в котором 
ученики должны находиться на расстоянии 6 

футов.



Здоровье и 
Безопасность

Мытье Рук

Сентенниал будет и дальше 
рекомендовать студентам, персоналу и 

посетителям часто мыть руки. 
Дезинфицирующее средство для рук 
предоставляется, когда мытье рук 

невозможно.

Ожидается, что студенты, сотрудники и 
посетители будут мыть руки или 

использовать дезинфицирующее средство 
для рук, включая: при входе в здания, после 
посещения туалета, перед едой, а также до и 

после выхода на перемену.



Здоровье и 
Безопасность

Чистка и 
Дизинфекция

Школьный округ Сентенниал будет 
следовать тем же протоколам, что 

и в прошлом году. Мы будем 
проводить ежедневную очистку 
и дезинфекцию, а также частую 

очистку поверхностей, 
подверженных более частому 

касанию.



Здоровье и 
Безопасность

Движение 
воздуха и 

Проветривание

Чтобы улучшить вентиляцию, округ приобрел 
воздушные фильтры HEPA для классов и мест, 

где собираются студенты. У нас есть 
дополнительные воздушные фильтры HEPA на 

случай, если их потребуется заменить в любое время.

Кроме того, мы модернизируем воздушные 
фильтры HVAC и увеличиваем поток воздуха в 
помещениях за счет увеличения количества 
наружного воздуха через вентиляционные 
установки зданий и открывающиеся окна.



Здоровье и 
Безопасность

COVID-19 Ответ
 

Изоляция и 
карантин

Мы соблюдаем местные рекомендации и 
требования общественного 

здравоохранения в отношении мер 
реагирования на COVID-19, включая 
процедуры изоляции и карантина.

В случае положительного результата мы 
будем следовать процедурам отслеживания 
контактов и карантина в Образовательном 

округе Малтнома и Департаменте 
здравоохранения округа Малтнома.



Здоровье и 
Безопасность

Коммуникация В сотрудничестве с Образовательным округом 
Малтнома (MESD) и Департаментом 

здравоохранения округа Малтнома, при 
подтверждении положительного случая 

болезни отправляются письма с уведомлением.

Если человек контактировал с кем-то с 
положительным результатом на COVID-19, ему 
звонят по телефону и отправляют письменное 

уведомление.



Здоровье и 
Безопасность

Студенты 
Ездят на 
Автобусе 

Персонал и студенты в автобусе требуют 
маски. Студенты должны носить маски во 
время ожидания на автобусной остановке.

Что Ожидать:
• Водитель будет руководить учениками загружать автобус начиная 
сзади вперед.

• Водитель будет направлять студентов к выходу спереди до конца.
• По возможности дети из одной семьи будут сидеть вместе.
• Студенты будут визуально проверены на наличие симптомов.
• Окна будут открыты для увеличения притока воздуха
• Округ также инвестирует в комплекты фильтров HEPA, которые мы 
надеемся установить на все автобусы в течение следующих 4-6 
недель.



 

Мы продолжим адаптироваться и 
работать вместе, чтобы 

обеспечить безопасность наших 
сотрудников и учеников, 

поскольку этой осенью мы 
вернемся к полноценной очной 

школе.



Спасибо
За сотрудничество с нами, 
чтобы сохранить здоровье и 

безопасность нашим 
приоритетом №1!


