
 
 
30 июля 2020 г. 
 

Уважаемый родитель или опекун CCSD21! 
 
16 июля 2020 г. Совет по образованию утвердил «План открытия школ» округа CCSD21 с 
возможностью внесения изменений с учетом текущих обстоятельств. Мы продолжаем 
внимательно следить за развитием глобальной пандемии COVID-19 как на местном, так и на 
общенациональном уровне. 
 
Наша главная ответственность заключается в предоставлении качественного образования в 
условиях обеспечения безопасности и здоровья учащихся и их семей, а также работников округа и 
их семей.  Наш «План открытия школы» направлен на максимальное использование возможности 
создания безопасного и здорового окружения для всех.  Однако в большой степени наша 
возможность выполнить эти обязательства зависит от внешних факторов, находящихся вне 
нашего контроля. 
 
Мы продолжаем наблюдать рост случаев локального заражения COVID-19 по всей стране, растут 
уровни заболеваемости в Иллинойсе.  В районе пригородного округа Кук (10-й район) 
положительные результаты тестов на коронавирус в течение 7-ми дней выросли с 4,5% 14-го 
июля до 5,4% 25-го июля.  
 
Наука, изучающая показатели заражения, тяжесть и передачу инфекций у детей, продолжает 
развиваться, и, хотя существуют некоторые признаки того, что дети в возрасте до 10 лет не могут 
быть инфицированы или передавать вирус на уровне взрослых, появляется все больше 
свидетельств того, что это может быть характерно для детей 10 лет и старше.  Представители 
органов здравоохранения много раз подчеркивали, что научные данные в настоящее время 
далеко не однозначны.  В рекомендациях и данных, связанных с принятием твердого решения 
относительно наиболее безопасного курса действий, существуют расхождения. 
 
Совет по образованию, администрация, а также весь педагогический коллектив и работники 
CCSD21 всей душой хотят снова видеть учащихся в своих классах.  В то же время мы должны 
сделать это тогда, когда будем иметь максимальную уверенность в здоровой и безопасной 
учебной обстановке.  К сожалению, сейчас у нас такой уверенности нет. 
 
В связи с этим, CCSD21 начнет 2020-2021 учебный год 20 августа 2020 г. с полностью 
дистанционного обучения, надеясь на возвращение учащихся к очному обучению начиная с 



понедельника, 5 октября 2020 г.   Окончательное решение о возобновлении очного обучения 
будет принято не позднее пятницы, 25 сентября 2020 г.  
 
Программа полностью дистанционного обучения с открытым приемом продолжит 
действовать на протяжении всего 2020-2021 учебного года. 
 
Мы знаем, что многие будут разочарованы этим решением и что семьи могут испытывать 
трудности с уходом за детьми при продолжении дистанционного обучения.  При принятии каждого 
решения мы руководствовались нашими возможностями и желанием следовать научным данным, 
сохранять оперативность, гибкость и готовность иметь дело с неизвестностью. Это было очень 
трудное решение, но оно основано на том, что мы считаем правильным для здоровья и 
безопасности всех. 
 
Округ организует программу дневного школьного присмотра за детьми в возрасте от 
подготовительного до шестого класса для тех семей, которые будут испытывать явную 
потребность в этих услугах на время продления дистанционного обучения.  Количество мест 
ограничено, поэтому мы просим только те семьи, которые не имеют на это время других 
возможностей присмотра за детьми, подавать заявление на прием в программу. Родители будут 
уведомлены о зачислении их ребенка в программу присмотра не позднее одной недели до начала 
занятий 20 августа 2020 г. 
 
У детей, зачисленных в программу присмотра, будут измерять температуру перед входом в 
школу.  Кроме того, родителям нужно будет каждый день проводить проверку состояния здоровья. 
Дети, посещающие программу присмотра, будут участвовать в ежедневных дистанционных 
занятиях, у них будет множество возможностей сделать перерыв, сходить в туалет и т.д. Можно 
будет ежедневно получать завтрак и обед.  
 
Дополнительную информацию можно получить у Micheal DeBartolo, заместителя инспектора по 
финансовым и производственным вопросам, по адресу micheal.debartolo@ccsd21.org ИЛИ по 
номеру (847) 520-2707.  
 

Заявление на прием в программу присмотра за детьми с подготовительного по 6-й класс 
English  |  Español  |  Polski  |  Русский 

Структура школьного дня при дистанционном обучении 
 
Администрация, педагогический коллектив и вспомогательный персонал CCSD21 будут приходить 
в закрепленные за ними школы каждый рабочий день, а учителя будут проводить дистанционные 
уроки из своих кабинетов, чтобы иметь доступ к учебным ресурсам, необходимым для проведения 
полноценного ежедневного преподавания, и предоставлять их ученикам в полном объеме. 
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Время проведения дистанционных занятий будет совпадать с расписанием обычного школьного 
дня: 
 
Дошкольная программа 

● Утренние занятия - 9:00 - 11:30 
● Послеобеденные занятия - 13:00 - 15:30 

Начальная школа - 9:00 - 15:30 
Средняя школа - 8:00 - 15:00 
  

Как будет проводиться дистанционное обучение? 
Дистанционное обучение в этом году будет проводиться не так, как в период с марта по 
июнь.  

● С того времени рекомендации Совета по образованию шт. Иллинойс изменились 
и позволяют увеличить время преподавания, повысить полноценность и 
концентрацию на новой форме обучения 

● Учителя будут ежедневно проводить «синхронные» занятия в реальном 
времени по всем основным предметам 

● Были приобретены дополнительные платформы для преподавания и оценки, 
обеспечивающие обучение и измерение достижений учащихся 

● Компания NWEA разработала протоколы дистанционного проведения 
стандартизированных тестов.  Это включает MAP Growth (достижения) и MAP 
Reading Fluency (скорость чтения). 

● В дополнение к онлайн-ресурсам семьям нужно будет получить учебные 
материалы, соответствующие классу обучения ребенка, для использования 
школьником во время занятий и подготовки.  Они будут включать учебные 
материалы, книги по математике и, в зависимости от класса, развивающие 
материалы по математике или материалы для занятий по естественным наукам. 

Синхронное обучение 
● Учителя ежедневно проводят уроки очно 

в реальном времени через платформу 
Google Meets по основным предметным 
направлениям: языковые дисциплины, 
математика, естественные науки и 
общественные науки 

● Обучение в реальном времени в 
небольших группах через Google Meets 

● Обсуждения в классе в реальном 
времени  

Асинхронное обучение 
● Урок записывается или задается 

заранее 
● Заранее заданная совместная работа в 

группах (под руководством учителя) 
● Доски обсуждений – Задание 

учителя/ответы учеников  
● Модули для самостоятельной работы 

без ограничения по времени 

Общее учебное время = 5 часов задействованного обучения 

Специальное образование и связанные с ним услуги 
 



CCSD21 обязуется обеспечивать получение образовательных услуг нашими учащимися с 
индивидуальными планами обучения (Individual Education Plans, IEPs) и планами 504 в 
соответствии со всеми правилами безопасности федерального уровня и уровня штата, 
связанными с глобальной пандемией COVID-19. Мы обязуемся предоставлять надлежащее 
бесплатное государственное образование (FAPE) на основании IEP вашего ребенка независимо 
от того, в какой форме будут проводиться школьные занятия на разных этапах развития ситуации 
в штате.  
 
В формате дистанционного обучения школы обеспечат следующее:  

● Любые изменения в расписании, внесенные для выполнения распоряжений Совета по 
образованию шт. Иллинойс и Департамента здравоохранения шт. Иллинойс, не будут 
оказывать отрицательного воздействия на предоставление услуг специального 
образования нашим учащимся с IEP. 
Примеры изменений: 

○ Предоставление конкретных инструкций и установление промежуточных 
сроков/критериев для выполнения заданий, в первую очередь, многоцелевых. 

○ Предоставление школьникам различных возможностей доступа к информации, так 
как учащиеся лучше запоминают информацию, представленную в разных формах. 

○ Обеспечение гибкости и предоставления дополнительного времени учащимся на 
обдумывание материала и реагирования на него. 

 
● Поддержание пропорционального процента учащихся с IEP в общеобразовательных 

классах и в утвержденном возрастном диапазоне при рассмотрении любых изменений в 
классе. 
 

● Заинтересованным семьям будет предоставлена возможность воспользоваться 
клинической моделью речевой языковой терапии, трудотерапии, физиотерапии и 
социальной работы.  В этой модели учащиеся будут иметь доступ к соответствующим 
услугам в небольшой группе, состоящей не более чем из 1–2 школьников одновременно. 

○ Принимая во внимание непредвиденные обстоятельства, в случае если учитель или 
поставщик соответствующих услуг должен будет уйти на карантин, услуги по IEP 
будут по-прежнему предоставляться имеющими надлежащую квалификацию 
поставщиками. 

 
District 21 работает над альтернативными вариантами для наших учащихся с наиболее сложными 
обстоятельствами и понимает, что некоторые школьники в большей степени почувствуют на себе 
переход к дистанционному обучению.  Расписание для программ образовательных навыков 
жизнедеятельности (Educational Life Skills), структурированного обучения (Structured Teaching) и 
социальных и эмоциональных навыков (Social Emotional) будет разрабатываться в соответствии с 
целями, установленными в IEP каждого школьника. 
 



Дополнительную информацию можно получить у Kim Cline, заместителя инспектора по 
вспомогательным услугам и школьной безопасности, по адресу kim.cline@ccsd21.org ИЛИ по 
номеру (847) 520-2717.  

Билингвальные программы, программы ESL и программы обучения на двух 
языках 

Учащиеся, имеющие право на получение языковых услуг в рамках программ округа 
«билингвальное обучение» и «английский как второй язык» продолжат обучение у имеющих 
соответствующую квалификацию учителей в соответствии с «Нормами и требованиями ISBE» 
(ISBE Rules and Regulations), независимо от того, будет ли обучение проводиться в 
дистанционной или в очной форме. 

 
Учащиеся, зарегистрированные на программы обучения на двух языках в школе Frost, Whitman и 
Holmes (6-й класс) будут проходить обучение на двух языках в соответствии с программными 
требованиями, независимо от того, будет ли обучение проводиться в дистанционной или в очной 
форме. 

Технологическая поддержка 
 
Chromebook и устройства для школьников 
У всех учеников, продолжающих обучение в классах от подготовительного до 8-го, планшеты 
Chromebook находились дома по ряду причин, что обеспечило определенную маневренность на 
протяжении этого времени. Все ученики, у которых сейчас есть Chromebook на лето, будут 
пользоваться тем же устройством с начала 2020-2021 учебного года. Вновь поступающие ученики 
дошкольного класса, подготовительного класса и новые ученики 1-8 классов получат новые 
Chromebookи во время предстоящей выдачи технических устройств.  Мы дополнительно 
предоставим информацию о вариантах получения устройств, включая место, дату и время. Во 
время выдачи технических устройств будет выдаваться следующее: 
 

● Chromebook для вновь поступающих учеников дошкольного класса, подготовительного 
класса и новых учеников 1-8 классов. 

● Футляры для Chromebook для учащихся 1-3 класса или всех учащихся, у которых сейчас 
нет футляра. 

● Наушники со встроенным микрофоном для всех учащихся. 
● Беспроводная точка доступа к Интернету (хот-спот) - Только для семей, у которых сейчас 

нет доступа к Интернету. 
 
Подключение к Интернету 
Семьям, у которых сейчас дома нет Интернета, может помочь CCSD21, чтобы обеспечить 
наличие постоянного доступа к Интернету ВСЕХ учащихся и семей. Подключение к Интернету 
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будет ОЧЕНЬ важным в будущем, и мы решительно настроены на обеспечение надежного 
доступа для всех учащихся. Если в настоящее время у вас дома нет доступа к Интернету, 
пожалуйста, обратитесь за помощью к Ami Kawanaga из отдела информационных услуг по номеру 
847-520-2740 или по адресу электронной почты ami.kawanaga@ccsd21.org.  
 
Технические средства, ресурсы и поддержка 
Учащиеся будут пользоваться разными средствами и платформами, включая, среди прочего, 
Seesaw, Screencastify, Pear Deck, Kami, Schoology, Google Meet и Google Classroom. Родителям 
будет предоставлена возможность больше узнать об этих средствах с помощью обучающих 
видео, вебинаров в реальном времени и в записи, вечеров ознакомления с учебной программой 
школы и других вариантов. Значительно более подробная информация об этих средствах и 
учебных возможностях будет предоставляться по мере приближения начала занятий.  
 
Техническая поддержка для Chromebook будет оказываться всем учащимся дистанционно 
классными руководителями, а также группой информационных услуг по электронной почте 
(cbhelp@ccsd21.org) и через службу поддержки. Выездная диагностика и замена устройств будут 
проводиться в случаях, когда проблемы с устройством нельзя будет решить удаленно или когда 
устройства будут нуждаться в замене. Более подробная информация, в том числе, о месте и 
времени выездной диагностики или замены будет предоставлена позднее. 
 
Чтобы начать знакомиться с технические средствами, ресурсами и поддержкой CCSD21, 
пожалуйста, прочитайте обзорный документ ниже: 
 

● Средства онлайн-обучения для учащихся и семей CCSD21  

Услуги по раздаче ежедневных завтраков/обедов 
Раздача еды будет продолжаться ежедневно согласно нормам и правила Совета по образованию 
шт. Иллинойс и Министерства сельского хозяйства США.  В соответствии с действующими 
нормами и правилами, коммунальные центры, установленные на период с марта по 14 августа, 
больше не будут служить местом ежедневной раздачи еды.  Вместо этого еду нужно будет 
получать в соответствующей школе.  На получение имеют право только учащиеся школ, 
отвечающих требованиям СЕР, учащиеся, подавшие заявку и получавшие бесплатные и льготные 
обеды, и учащиеся, напрямую получившие разрешение от Совета по образованию шт. Иллинойс. 
 
Дополнительная информация о системе питания, времени получения еды и других вопросах, 
связанных с правом на получение питания, будет предоставляться по мере ее получения.  
 
Дополнительную информацию можно узнать у Cindy Kile, ответственной от Organic Life за 
координацию услуг по предоставлению питания в округе, по адресу: cindy.kile@ccsd21.org ИЛИ по 
номеру (847) 520-2706.  
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Переход к очному обучению 
Исходя из местных условий, округ надеется вернуться к очному обучению в понедельник, 5 
октября 2020 г. Окончательное решение о возобновлении очного обучения будет принято не 
позднее пятницы, 25 сентября 2020 г.  Все требования к здоровью и безопасности, установленные 
в «Плане открытия школ» округа, останутся в силе, включая требованию к социальному 
дистанционированию и ношению лицевого покрытия все время за исключением обеда или 
пребывания на улице при соблюдении соответствующего социального дистанционирования.  
 
Округ продолжит предоставлять вариант полностью дистанционного обучения для тех родителей, 
которые захотят зарегистрировать своих детей на 2020-2021 учебный год.  Срок регистрации на 
полностью дистанционное обучение на начало 2020-2021 учебного года - 23:59, 2 августа. 
(English  |  Español  |  Polski  |  Русский). 

Оценка знаний учащихся и распределение учителей 
Все учащиеся CCSD21 пройдут оценку знаний в начале 2020-2021 учебного года с 
использованием соответствующих дистанционных методов оценки для понимания 
индивидуальных учебных потребностей каждого школьника и для оказания помощи учителям и 
родителям в организации учебной среды, которая обеспечит ликвидацию пробелов в учебе, 
компенсирует негативные последствия прерывания обучения и обеспечит развитие важных 
учебных навыков. 

Распределение по группам и классам 
Все распределение по начальным и средним классам в округе CCSD21 следует считать 
временным до проведения округом повторной оценки знаний всех школьников. Исходя из учебных 
потребностей учащихся, распределение учеников по классам или группам может измениться.  
 
Директора школ напрямую будут передавать семьям информацию. связанную с мероприятиями 
по виртуальному началу учебного года, которые планируются каждой школой.  
 
  

https://drive.google.com/file/d/16In7_AIzCcZRisU9hOO4WTdu8uPg-kTg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp97B6VwZxVBf_v-tmPFfoUPnbvNWJcMBzHzLbjhtEQy_IAg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGe6F8W7fg_JrxIFFDTLFxyUQ_KNfLQCFYQZh80bY4rsro-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUyqHmG0pndkKRF5VnppXWZziRGljA5M2cllP8ctsjXArpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJHo071ugGTSLP0LSWxSoi6ASba4TiP1NzXl8fyFs9xtJOIg/viewform?usp=sf_link

