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Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Я хочу начать эту неделю с БОЛЬШОЙ 
родителям школьного округа Риджфилд. 
очного обучения было сложной задачей,

 
 
 
 
 

благодарностью всем ученикам и 
Предоставление возможности выбора  
но оно того стоила. 

Наша способность продолжать предоставлять и расширять возможности очного обучения объясняется тем, 
что все соблюдают меры предосторожности, связанные с вирусом «COVID»: частое мытье рук, ношение 
маски, социальное дистанцирование и оставление детей дома, если они плохо себя чувствуют.  

 
Ранее на этой неделе мы приветствовали первоклассников. Было очень интересно увидеть, как все 
больше учеников заполняют коридоры и классы. На этой неделе мы снова расширяем возможности 
предоставления очного обучения с добавлением второклассников. Добро пожаловать! Ниже 
приводится текущее расписание по предоставлению очного обучения для остальных начальных 
классов. 

 
● Понедельник, 25 января - второклассники начинают обучение 
● Понедельник, 1 февраля - третьеклассники начинают обучение 
● Понедельник, 8 февраля, четвероклассники и пятиклассники начинают обучение 

(предварительно - ожидается ограничение передвижения в школах) 
 

На этой неделе мы также приняли обратно ограниченное количество учеников средней школы. В то 
время как обучение по-прежнему предоставляется нашими талантливыми сертифицированными 
сотрудниками удаленно, наши невероятно опытные сотрудники обеспечивают поддержку в обучении 
для избранных учеников седьмого и восьмого классов и учеников класса 2021 года. Мы планируем 
расширить очное обучение с учителем для дополнительных учащихся средних школ в ближайшие 
недели. Пожалуйста, примите во внимание расписание, указанное ниже для получения дополнительной 
информации. 

 
● Понедельник, 1 февраля - ограниченная личная поддержка учащихся 6-х и 9-х классов. 
● Понедельник, 8 февраля - ограниченная личная поддержка учащихся 10-х классов. 
● Понедельник, 16 февраля - ограниченная личная поддержка учащихся 11-х классов. 

 
Как я сообщил на прошлой неделе, округ активно работает над тем, чтобы предоставить возможность 
вернуться к очному обучению всем учащимся средних школ. Чтобы продолжить эту работу, мы просим 
все семьи учеников с шестого по двенадцатый классы пройти регистрацию для указания 
соответствующего режима обучения ниже. Опрос проинформирует округ о том, какой режим обучения 
вы предпочитаете для своего ребенка для оставшегося учебного года (и оставшуюся часть второго 
триместра для учеников шестого класса) после возобновления очного обучения. 

 
В настоящее время округ планирует использовать гибридный график обучения A/B. По этому 
расписанию учащиеся, отнесенные к группе A, будут иметь очные занятия по понедельникам и 
четвергам, а учащиеся, отнесенные к группе B, будут иметь очные занятия по вторникам и пятницам. В 
среду все ученики будут обучаться удаленно. 



 

 
 

Вы можете найти дополнительную информацию о расписаниях, нажав на соответствующий класс 
(гибридное расписание для 6-8 классов, гибридное расписание для 9-12 классов). Я хочу уточнить, что 
школьный округ Риджфилд стремится к безопасному и разумному возвращению к очному обучению в 
соответствии с указаниями штата.  

● Ссылка на опрос для режима обучения 6-х классов. 
● Ссылка на опрос для режима обучения 7-х и 8-х классов. 
● Ссылка на опрос для режима обучения с 9-х по 12-е классы.  

Пожалуйста, продолжайте присылать фотографии учеников/семьи. Используйте адрес электронной почты 
(student.photos@ridgefieldsd.org) , чтобы поделиться такими откровенными моментами. 

 

 

Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
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