
 

RIDGEFIELD 
SCHOOL DISTRICT 

 

unlimited possibilities 

SUPERINTENDENT 
DR NATHAN MCCANN 

BOARD  OF  DIRECTORS 
DISTRICT 1 EMILY ENQUIST 
DISTRICT 2 JOSEPH VANCE 
DISTRICT 3 BRETT JONES 
DISTRICT 4 BECKY GREENWALD 

 
5 января 2021 года 

 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

С Новым Годом! Сегодня мы снова приветствовали наших учеников 
подготовительных классов для очного обучения. Я благодарю каждого из 
вас за терпение, которое вы проявили во время нашего безопасного и 
разумного подхода к этому этапу. Вчера вечером мой сын детсадовского 
возраста, Деклан, сказал мне и Аманде, что сегодня будет самый лучший 
день, потому что он лично встретится со своим учителем в школе. 

 
 

Как я и рассказывал перед зимними каникулами, школьный округ Риджфилд 
планирует вернуть учеников начальных классов в школу поэтапно. Этот 
поэтапный подход позволяет округу определить стратегии смягчения 
последствий и отслеживать активность вируса «COVID» по мере того, как мы 
открываем школу для большего количества учеников. Наш процесс 
соответствует рекомендациям организации «OSPI» и Отдела общественного 
здравоохранения. Мы добавили в наш поэтапный подход к очному обучению 
5-е классы, которые начнут обучение 8 февраля. 

 

● Подготовительные классы начинают обучение во вторник, 5 января. 
● 1-е классы начинают обучение во вторник, 19 января. 
● 2-е классы начинают обучение в понедельник, 25 января. 
● 3-е классы начинают обучение в понедельник, 1 февраля. 
● 4-е и 5-е классы начинают обучение в понедельник, 8 февраля (предварительно - 

ожидается ограниченное передвижение в зданиях школы). 
 

Вам может быть интересно, почему Округ разделил нашу модель очного обучения на группы «AM/PM» 
для подготовительных по пятые классы. Округ работал вместе с учителями над разработкой этого нового 
расписания. Учитывая текущий уровень активности вируса «COVID-19» в округе Кларк, модель 
«AM/PM» предоставляет некоторые уникальные и существенные преимущества. К ним относятся 
уменьшение количества учеников, ограничение количества преподавателей, которые не обязаны 
преподавать очно (например, наши специалисты могут продолжать дистанционное обучение). Самое 
главное, что наши ученики будут получать интенсивное очное обучение четыре дня в неделю. В 
настоящее время этот план будет действовать до 4 марта. Мы будем следить за эффективностью этой 
учебной модели при рассмотрении вариантов на третий триместр.   

 

С возможностью для родителей и учеников выбирать между очным и дистанционным обучением для 
подготовительных по 5-е классы, наше внимание теперь обращено на 6-е по 12-е классы. Мы обязаны 
предоставлять всем ученикам одинаковые возможности и выбор. Мы активно работаем над планами, 
которые предоставят учащимся средних классов возможность вернуться в школу, когда позволят 
условия. Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время. Семьи выпускного 
класса 2021 года, пожалуйста, знайте, мы стремимся вернуть вас к очному обучению в приоритетном 
порядке.  

 

Я хочу поблагодарить все семьи, которые поделились с округом фотографиями своих традиций и 
праздников. Если праздничный сезон был слишком насыщенным, и у вас не было времени поделиться 
своими фотографиями то, еще не поздно. Вы по-прежнему можете отправить фотографии своей семьи, 
посвященной важным традициям в вашем доме, по адресу student.photos@ridgefieldsd.org. 
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Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


