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22 сентября 2020 года 
 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Я пишу вам сегодня, чтобы поделиться последними новостями из Отдела общественного здравоохранения 
округа Кларк (CCPH), касающимися активности вируса «COVID-19» в сообществе и связанного с ним 
влияния на планы перехода на гибридное обучение подготовительных по пятые классы. Как мы уже 
сообщали ранее, «CCPH» рекомендует, чтобы уровень активности вируса «COVID» оставался ниже 75 
случаев на 100 000 человек в течение трех последовательных недель после Дня труда. Опубликованный 
сегодня показатель составляет 76,15 случаев на 100 000 человек на 21 сентября.  
 
Что это означает для школьного округа Риджфилд и нашего перехода к гибридной модели обучения? 
Вкратце это означает, ожидание. Мы откладываем переход на гибридное обучение как минимум на три 
недели. Мы продолжим еженедельно отслеживать показатели «CCPH» и продолжим планировать переход 
на гибридную модель обучения. 

 
Я полагаю, что это можно рассматривать как неудачу для 867 родителей, или примерно для каждого третьего 
из четырех респондентов нашего Опроса по режиму обучения, выразивших желание, чтобы их ребенок (дети) 
вернулся(-ись) к очному обучению с помощью гибридной модели. Пожалуйста, знайте, что Округ по-
прежнему с нетерпением ждет того дня, когда мы сможем вернуть учеников к очному обучению. Однако, как 
мы уже говорили ранее, мы будем делать это только безопасным и разумным образом.   

 
Позитивным моментом является то, что у нас есть дополнительное ценное время, чтобы продолжить 
обсуждение многих деталей, связанных с переходом к гибридному обучению. По-прежнему важно, чтобы 
ВСЕ родители подготовительных по пятые классы прошли Опрос по режиму обучения (нажмите здесь), 
чтобы округ мог надлежащим образом разместить учеников и сотрудников. В опросе вам будет предложено 
выбрать режим обучения, который хотите использовать (дистанционное обучение Риджфилд/гибридное 
очное обучение) в течение первого триместра (до 24 ноября). По мере приближения этой даты округ снова 
проведет опрос всех родителей подготовительных по пятые классы, чтобы определить, какой режим 
обучения они хотят использовать во втором триместре (с 30 ноября по 4 марта).  

 
Тех, кого интересует дополнительная информация, я приглашаю присоединиться к виртуальному собранию 
школьного совета сегодня вечером в 17:00. Я расскажу школьному совету о наших текущих планах. 
Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы присоединиться к встрече (нажмите здесь).  

 

2020 год по-прежнему приносит новые и непредвиденные проблемы, но я по-прежнему твердо уверен, что 
сообщество Риджфилда может и преодолеет их все. Оставайтесь в безопасности и продолжайте оставаться 
с #RidgefieldResilient. 

 
 
С уважением, 

 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


