
23 октября 2020 г. 

  

Уважаемый персонал, семьи и опекуны Brookline! 

  

Сегодня днем я пишу о важном изменении расписания, 

которое повлияет на всех учащихся-гибридов (или тех, 

кто собирается перейти в гибрид) на уровнях 1-8 

классов, начиная с недели 2 ноября 2020 года, и на 

уровнях 9-12 классов, начиная с недели 26 октября , 2020 . 

Группа руководителей, директора школ и школьный 

комитет Бруклина решили сделать среду полностью 

удаленным днем для всех учащихся в гибридной модели 

обучения. 

  

Еженедельный график гибридной модели, классы 1–12 

(пересмотрено 23.10.20) 
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Этот график вступает в силу 26 октября для учащихся 9–12 

классов и вступает в силу 2 ноября для учащихся 1–8 классов. 

  

Среда останется сокращенным днем (досрочное 

увольнение), но учащиеся 1–12 классов, обучающиеся по 

гибридной модели, будут участвовать в обучении 

дистанционно. Мы многому научились за последние 

четыре дня после перехода на гибридную модель и 

считаем, что это изменение расписания лучше всего 

для наших преподавателей, студентов и сотрудников.   

  

Почему переход? 

  

Отношения и построение сообщества 

● Учащиеся 1–12 классов начали год вместе, хотя и 

удаленно, а теперь разделены из-за гибридного 

расписания. Удаленная среда позволяет 

студентам снова общаться со своими 

сверстниками и снова получать удовольствие от 

занятий.  

○ Учащиеся получат синхронное обучение в 

реальном времени, подобное тому, что они 

испытали в первые четыре недели RemotePlus.  

● Студенты будут проводить больше времени 

вживую со своим учителем (ами) в течение недели, 

потому что у всех студентов будет два полных 

дня лично и полдня дистанционно. Это дает 

больше времени для укрепления отношений между 

учителями и учениками, что, по нашему мнению, 

является необходимым фактором успеха 

учеников.  

  

Инструктаж и планирование учебной программы 



● Учащиеся получат надежный день синхронного 

обучения в среду в своих областях содержания, 

сокращая количество асинхронного времени, 

которое они в настоящее время имеют в течение 

учебной недели .  

● Учителя могут планировать более согласованно 

теперь, когда учащиеся получают такое же 

количество точек взаимодействия в неделю.  

○ Учащиеся из когорты A и B будут более 

согласованы друг с другом, поскольку 

каждую неделю у них будет равное 

количество времени со своими учителями. 

Удаленная среда может служить 

полноценной групповой проверкой 

заблуждений или недоразумений, связанных 

с обучением.  

● Учителя и специалисты (математика, грамотность, 

специальные педагоги) могут способствовать 

обучению / вмешательству в небольших группах 

из разных классов, имеющих схожие потребности. 

Удаленная среда снимает беспокойство о 

пересечении когорт, поскольку эти небольшие 

группы могут встречаться удаленно.  

● Обеспечивает более эффективную и менее 

напряженную совместную работу и подготовку 

учителей, чем это предусмотрено в гибридной 

модели.  

Очистка и дезинфекция 

● Дополнительное время для более тщательной 

уборки и дезинфекции зданий между когортами.  

○ Дополнительное время для надлежащей 

очистки общих материалов, таких как бумага, 

машины, библиотечные книги, 

математические манипуляторы и т. Д.  

● По мере того, как все больше учеников входят в 

здание в гибридной модели, день уборки среды 



позволяет зданию дышать и, вероятно, 

увеличивает время, в течение которого мы можем 

оставаться открытыми в этой модели.  

Чтобы повторить: 

● Среда будет полностью удаленным днем для 

учащихся 9–12 классов гибридной модели, начиная 

со среды, 28 октября 2020 г.  

● Среда будет полностью удаленным днем для 

учащихся 1–8 классов гибридной модели, начиная 

со среды, 4 ноября 2020 г.  

● Среда останется днем досрочного увольнения.  

● Расписание Академии дистанционного обучения 

не изменится.  

● График работы детского сада не изменится. 

Воспитанники детского сада, обучающиеся очно, 

будут посещать очно 5 дней в неделю.  

● Учащиеся в порядке очереди, которые будут 

оставаться лично 5 дней в неделю, были 

уведомлены. Все остальные ученики в программе 

«Первые вернувшиеся» перешли на гибридный 

график.    

Мы знаем, что это быстрый переход для некоторых семей, 

персонала и лиц, осуществляющих уход, и ценим вашу 

гибкость, поскольку мы продолжаем обновлять наши 

планы на основе последней информации, жизненного 

опыта и того, что, по нашему мнению, отвечает интересам 

нашего сообщества. Руководители школ и учителя 

смогут предоставить более подробную информацию о 

расписании среды для вашего ребенка (детей) на 

следующей неделе. 

С уважением, 

 



V. James Marini 

Временный суперинтендант 


