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Вчера был 181 день с тех пор, как ученики с подготовительных по 12-е классы проходили очное обучение в наших 
школах. Обычный учебный год состоит из 180 дней. Задумайтесь об этом на минутку. Вчера также был сделан первый 
шаг к нашей основной цели - возврат к полноценному очному обучению. Ограниченное очное обучение и услуги 
поддержки начались вчера, поскольку мы приняли группу учеников с более интенсивными потребностями. У меня 
была возможность посетить эти классы и увидеть, как наш необыкновенный персонал работает с нашими радостными 
учениками. Это позволило мне набраться энергии! Очень приятно, наконец, увидеть, как в наших классах проходят 
обычные школьные занятия.   

 
Пожалуйста, помните, что этот процесс займет некоторое время. Режимы работы школы следующий: 

 
A) Удаленное обучение для всех учеников 
B) Дистанционное обучение для большинства учеников, при этом некоторые ученики с более высокими 

потребностями (нуждающиеся в специальном обучении, бездомные, изучающие английский язык 
(ELL), из малообеспеченных и неблагополучных семей, с низким уровнем английского языка) 
получают очное обучение 

C) Гибридная модель обучения для подготовительных по 5-е классы в когортной модели A/B 
D) Гибридная модель обучения для всех классов в когортной модели A/B 
E) Возврат к обычной работе школы с необходимыми изменениями, чтобы устранить какие-либо 

продолжающиеся последствия вируса «COVID-19». 
 

Мы продолжаем отслеживать показатели активности вируса «COVID-19» через веб-сайт Службы общественного 
здравоохранения округа Кларк (CCPH) и еженедельно встречаемся с представителями местного общественного 
здравоохранения. Мы будем продолжать действовать осторожно и принимать во внимание безопасность и 
благополучие наших учеников и сотрудников. 

 
Я рад сообщить вам, что округ продолжает расширять ресурсы и поддержку для программы «Ridgefield Remote». 
Буквально вчера мы запустили нашу поддержку для «Homework Help Zoom». Мы предлагаем поддержку для домашних 
заданий в режиме реального времени с 17:00 до 20:00 с понедельника по четверг для большинства учеников с 
подготовительных по 8-е классы. Мы надеемся в ближайшее время распространить эту услугу на все классы. Мы также 
запустили горячую линию по техническим вопросам. Если у вас возникли проблемы с планшетом «Chromebook», 
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почта: helpdesk@ridgefieldsd.org или по телефону: 360-619-1363. 

 

Сегодня заканчивается вторая неделя обучения по программе «Ridgefield Remote». Несмотря на то, что эта модель 
обучения необычна, мои сыновья и наша семья привыкают к ней и с каждым днем нам становится все более комфортно 
с дистанционной моделью обучения. Я надеюсь, что и ваша семья привыкает к ней. Я слышал от многих из вас, как вы 
довольны тем, что учебный год начался. Я очень горжусь всеми нашими учителями и сотрудниками, которые усердно 
трудились над тем, чтобы программа обучения «Ridgefield Remote» была внедрена. И я благодарен всем нашим 
ученикам и родителям за то, что они используют эту новую учебную среду в максимальной мере. В нашем постоянном 
стремлении к наилучшему я прошу вас уделить несколько минут и принять участие в нашем новейшем опросе 
«Thought Exchange» (нажмите сюда), чтобы поделиться своим опытом и мыслями.   

 

2020 год по-прежнему бросает вызов всем нам. Я призываю вас найти в эти выходные надежду и вдохновение. 
Поделитесь своей силой и решимостью с другими членами сообщества, и вместе мы останемся с #RidgfieldResilient. 

 
С уважением, 

 
Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
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