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Mеры безопасности при возвращении в школу
Родители, пожалуйста, поймите, что это временный документ, и Global Outreach Charter
Academy будет продолжать его корректировать по мере поступления новых указаний от
нашего губернатора, департамента образования, департамента здравоохранения и округа.
Мы рекомендуем всем родителям прочитать и ознакомиться с планом. В эти нестабильные
времена мы хотим, чтобы вы контролировали образование вашего ребенка и выбрали те
варианты, которые предлагаются вам. GOCA стремится расширить возможности и
побудить вас принять решение, которое лучше всего подходит для вас и вашей семьи.
Проверка перед приходом в школу
Родители, до прихода в школу, пожалуйста, проверьте вашего ребёнка на наличие
следующих симптомов:
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Кашель
Одышка
Повышенная температура
Боль в мышцах
Головная боль
Боль в горле
Потеря обоняния
Потеря вкуса
Тошнота / Рвота / Диарея
Был в прямом контакте с кем-то, у кого есть COVID-19

Если у вашего ребёнка есть какие-либо вышеперечисленные симптомы, пожалуйста,
оставьте его дома и обратитесь к врачу.
Проверка в школе
По прибытии в школу и перед выходом из машины у каждого ученика будут проверять
температуру работники школы. Если температура учащегося 100.4°F (38°С) или выше, ему
или ей не разрешат выйти из машины, и родителю придется забрать своего ребёнка домой.
В рамках усилий по сокращению количества посетителей в зданиe школы, в течение
первой четверти школa будет считаться «закрытoй», a в помещение школы будут
допускаться только основные посетители. Это означает, что родители не смогут заходить с
учеником в школу или в класс. Родители будут направлены к выезду из школьной
территории после того, как их ученик будет допущен в школу. При выходе из машины,
ученик обязан одеть маску. Если у него нет маски, его обеспечат маской при входе в школу.

Ношение масок
В соответствии с городским мандатом, действующим в настоящее время в Duval County,
каждому, входящему в школу, необходимо иметь маску. Любой студент с заболеванием, при
котором опасно носить обыкновенную маску, будет иметь право носить защитную маску.
Mаски будут носить в местах общего пользования и в коридорах.
Маски не нужно одевать на уроки физкультуры или любые классы, в которых покрытие
лица является очевидным препятствием для учебной деятельности. Во время этих уроков
будут придерживаться социального дистанцирования при ограничении совместной
деятельности и общих ресурсов.
Постановление о ношении масок может быть пересмотрено, когда городской мандат будет
отменен. Пока городской мандат действует, отказ от ношения маски при входе в школу, в
местах общего пользования или в других местах, где невозможно добиться социального
дистанцирования, приведет к дисциплинарным взысканиям.
Меры безопасности в течение дня
Чтобы обеспечить дальнейшую безопасность студента, в каждом классе будет только
необходимая мебель, чтобы максимально поддерживать социальную дистанцию. Кроме
того, каждый класс будет обеспечeн дезинфицирующими средствами для дезинфекции
рук. Студентам будет предложено часто мыть руки или использовать дезинфицирующее
средство для рук в течение дня.
Планировка и расписание классных комнат были разработаны таким образом, чтобы свести
к минимуму количество учащихся, перемещающихся за один раз. Большинство студентов
девятого класса находятся на первом этаже, а cтуденты десятого класса - на втором этаже.
Будет два (2) 4-минутных перехода между классами, чтобы позволить cтудентам перейти по
корридорам. Время занятий начнется после завершения второго перехода.
Студенты, будь то в школе или в системе инновационного обучения, будут следовать своему
расписанию занятий и посещать назначенный класс в назначенное время. Согласно
расписанию, студенты в школе будут переходить обычным образом из класса в класс. Для
учащихся, участвующих в процессе инновационного обучения, учитель назначит, а затем
предоставит ссылку для каждого из своих студентов через Google Classroom. В соответствии
с расписанием учащегося, ученик войдет в назначенный для него класс в назначенное время
и примет участие в уроке в режиме реального времени. Компьютер учителя будет
расположен таким образом, чтобы студенты в режиме онлайн могли видеть учителя и доску,
а также общаться с классом.
Kафетерий
Кафетерий будет организован таким образом, чтобы ученики не сидели друг против друга,
и их места будут четко обозначены. Чтобы обеспечить социальное дистанцирование, в
зависимости от погоды во время обеда будет использоваться близлежащий класс или
обеденная зона на улице.
Студенты должны будут носить маски, стоя в очереди за едой, и перед получением пищи им
будет предложено средство для дезинфекции рук.
Возвращение домой

Возвращаясь домой, студенты должны быть в маске до тех пор, пока находятся в здании
школы.
• Студенты, которые едут на автобусе в школу Grizzly на продленный день, должны
быть в маске в автобусе.
• Учащиеся, которых забирают родители, должны быть в маске до тех пор, пока они не
сядут в машину.
• Студенты, которые идут пешком домой, должны быть в маске до тех пор, пока они
не вышли за воротa школьной территории.
Уборка классных комнат и школы
Мы будем внедрять план дезинфекции, специфичный для COVID-19. Уборка и дезинфекция
будут выполняться с использованием средств, которые утверждены Центром по контролю
и профилактике заболеваний (CDC).
План включает в себя:
• Дезинфекция мест, где больше всего соприкасались в течение дня, такие как ручки
на дверях и туалеты
• Полная генеральная уборка в среду вечером и по выходным
• Регулярная смена фильтров HVAC
• Чистка ковровых покрытий соответствующим дезинфицирующим средством
• Дезинфекция всех поверхностей по вечерам после рабочего дня
• Обработка тех мест, где находился человек, у которого был обнаружен COVID-19
Заболевание студента или сотрудника в здании школы
В случае, если сотрудник или студент заболевает или проявляет симптомы COVID-19 в
здании школы, будет выделена специальная комната для их изоляции до тех пор, пока они
не смогут покинуть зданиe школы или их не заберут.
Медицинский персонал школы будет использовать стандартные меры предосторожности
(маски, защитные маски, перчатки и халаты) и часто мыть руки с мылом и водой.
Школа также обновила правила, содержащиеся в «Руководстве для родителей и учеников»,
чтобы указать, что студент должен быть свободен от симптомов в течение 72 часов до
возвращения в школу, а не 24 часа, как было раньше.
Реакция на положительный результат COVID ‐ 19
GOCA будет тесно сотрудничать с Департаментом здравоохранения Флориды – Duval County,
реагируя на все случаи инфекционных заболеваний, которые могут повлиять на нашу
школу. Мы будем следовать протоколу COVID-19.
Если y работникa школы или студента обнаружен положительный результат на вирус,
сотрудник Департамента здравоохранения попросит инфицированного назвать всех, с кем
он недавно контактировал. Каждый человек в списке контактов будет предупрежден, что он
контактировал с человеком, у которого был положительный результат на COVID-19.
Каждому человеку из этого списка будет предложено пройти карантин в течение 14 дней на
случай, если он также заболел. Они также будут проинструктированы проверять свою
температуру два раза в день и сообщать о любых симптомах COVID-19 своему врачу.

Общие объявления о зараженных лицах не будут делаться, сохраняя право на
конфиденциальность в отношении любого заболевания. Однако, если случаи COVID-19
окажут какое-либо влияние на работу школы, мы сделаем соответствующие объявления в
школе.
Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в зависимости от обстоятельств.
Если студент слишком болен, чтобы посещать школу, он должен оставаться дома. Если
учащемуся необходимо оставаться дома в течение длительного периода времени, он может
претендовать на медицинские услуги на дому, предоставляемые округом. Если это вопрос
карантина из-за контактирования с больным COVID -19, но в остальном ученик здоров, он
может перейти к инновационному обучению. GOCA стремится работать с нашими семьями
для разработки соответствующего плана для каждого обстоятельства.

