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Ранее на этой неделе Общественное здравоохранение округа Кларк опубликовало новый еженедельный 
показатель активности вируса «COVID» - 310,54 случаев на 100 000 человек. Такой показатель помещает округ 
Кларк на средний уровень. Если на следующей неделе показатель активности вируса «COVID» будет ниже 350, 
округ планирует предоставить варианты очного обучения для наших учеников 6, 7 и 8 классов. Школьный 
округ Риджфилд будет продолжать свой безопасный, разумный и поэтапный подход, запланировав следующие 
даты начала обучения. 

 

● 6-е классы 
○ Ученики группы А (понедельник / четверг) - четверг, 11 февраля 
○ Ученики группы B (вторник / пятница) - пятница, 12 февраля 

● 7-е классы 
○ Ученики группы B (вторник / пятница) - вторник, 16 февраля 
○ Ученики группы А (понедельник / четверг) - четверг, 18 февраля 

● 8-е классы 
○ Ученики группы B (вторник / пятница) - пятница, 19 февраля 
○ ○ Ученики группы А (понедельник / четверг) - понедельник, 22 февраля 

 

Обратите внимание, что в настоящее время Округ планирует внедрить согласованное гибридное расписание A/B 
для 6–12 классов. Округ ведет активные переговоры с руководством профсоюзов «REA» по аспектам этого 
расписания. В ближайшие дни в расписание могут быть внесены некоторые изменения. Округ обязуется 
информировать вас о них при первой же возможности. 

 

Многие из вас могут не знать, относится ли ваш ребенок средней школы к группе A или группе B. Если у вас есть 
ребёнок, обучающийся в младшем классе, который уже посещает очные занятия, пожалуйста, знайте, что все 
ученики, обучающиеся в первой половине дня относятся к группе A, а все ученики, обучающиеся во второй 
половине дня относятся к группе B. Все члены одной семьи остаются в одной и той же группе. Если у вас нет 
ребенка, обучающегося в младшем классе, который посещает очные занятия, очень скоро, вы сможете войти на 
портал «Skyward Family Access» и узнать к какой группе относится ваш ребенок. Пожалуйста, проявите терпение, 
так как наши сотрудники все еще работают над вводом соответствующих данных. 

 

Для получения дополнительной информации о нашем еженедельном гибридном расписании посетите нашу веб-
страницу «Обучение в 2021 году».  

 

Семья старшеклассников, которых интересует, когда Округ предоставит возможность очного обучения для 
учащихся «RHS», пожалуйста, знайте, что мы продолжаем следовать рекомендациям штата, предоставленные 
нашими должностными лицами здравоохранения. В настоящее время руководство поддерживает возвращение 
старшеклассников к очному обучению после того, как показатель активности вируса «COVID» станет ниже 
200 случаев на 100 000 человек. 

 

Тем временем мы продолжаем оказывать ограниченную личную поддержку небольшим группам учеников. На 
следующей неделе мы расширяем спектр предоставления этих услуг, чтобы включить в него небольшие 
группы 10-классников. 16 февраля мы будем приветствовать учащихся 11-х классов в рамках нашей 
ограниченной личной поддержки. 

 

Дополнительную информацию, относящуюся к руководству Министерства здравоохранения, можно найти, нажав 
на эту ссылку.  

Оставайтесь здоровым и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
Доктор Натан Макканн, Суперинтендант 

https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid-19-in-21
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf

