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The Public Schools of Brookline
Town Hall

333 Washington Street, 5th Floor
Brookline, Massachusetts 02445

617.730.2401

V. James Marini, доктор наук в сфере образования  
Временный инспектор

04 октября 2020 г. 

Уважаемая общественность PSB! 

Надеюсь, что вы и члены вашей семьи прекрасно провели эти осенние выходные. 
Этим вечером хотел поделиться с вами важными новостями относительно нашего 
плана возобновления работы RemotePlus. В этом сообщении содержится большой 
объем информации, поэтому прошу все вопросы задавать директору или 
координатору вашей школы. Представители руководства округа также представят 
дополнительные подробности в ходе заседания Школьного комитета PSB в 
четверг, 08 октября, в 18:00. 

*Настоящая информация касается исключительно учеников 1-12 классов, 
обучающихся по программе RemotePlus. Время (часы и дни) и модели обучения, 
применяемые в ходе реализации Учебной программы для дошкольников г. 
Бруклайн (BEEP) и Академии дистанционного обучения (Remote Learning 
Academy) остаются неизменными. К родителям учеников 0-х классов просьба 
обратить внимание на отдельное примечание. 

Гибридная модель обучения в PSB 
Работники PSB решили использовать гибридную модель обучения, 
предусматривающую распределение учеников 1-12 классов между 2-я группами, 
которые будут заниматься 2,5 дня очно и 2 дня в дистанционном режиме. Мы 
постараемся распределить братьев/сестер в одну группу, независимо от их класса. 
Ученики будут находиться в течение всего дня в школе во все рабочие дни, за 
исключением среды. По средам будет организован сокращенный день (до 12:00), а 
по пятницам уроки будут проходить в полноценном режиме. По средам обеды для 
учеников не предусмотрены. 

НЕДЕЛЯ № 1

Понедельник Вторник Среда 
(окончание - 

12:00)

Четверг Пятница 

ГРУППА A Очно Очно Очно Дистанционно Дистанционно

ГРУППА B Дистанционно Дистанционно Дистанционно Очно Очно 
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НЕДЕЛЯ № 2

Понедельник Вторник Среда 
(окончание - 

12:00)

Четверг Пятница 

ГРУППА A Очно Очно Дистанционно Дистанционно Дистанционно

ГРУППА B Дистанционно Дистанционно Очно Очно Очно 

*Примечание: в процессе доработки графиков, график обучения учеников 0-х 
классов может быть изменен в соответствии с графиками обучения учеников 
остальных классов. Мы будем предоставлять всю дополнительную информацию по 
мере ее поступления. 

График начала обучения по гибридной модели 
Округ начнет переход к гибридной модели обучения в следующие даты. 

Классы Дата 

1-2 классы 
9 класс 

20 октября 2020 г. 

3-8 классы 26 октября 2020 г. 

10-12 классы 09 ноября 2020 г. 

**Примечание: все ученики 1-8 классов будут переходить на обучение по графику 
обучения по гибридной модели 20.10. Это означает, что ученики 3-8 классов с 20.10 
будут учиться по графику обучения в дистанционном режиме, а с 26.10 перейдут на 
обучение по принципу очное/гибридное обучение. 

Палатки 
На прошлой неделе начались поставки палаток в школы. Все работники школ Baker, 
Lincoln и Driscoll получили свои палатки. Работники остальных школ пока ожидают 
поставки. 

“Плюс” 
Директора школ уже организовали предоставление для своих учеников 
возможностей "плюс" и продолжают работать над разработкой соответствующих 
графиков будущих мероприятий "плюс". Работники большинства школ уже 
организовали "ознакомительные встречи", в ходе которых ученики познакомились 
со своими учителями и получили раздаточные материалы. Работники наших школ 
начали использовать такие общественные мероприятия как чтения вслух в течение 
времени "плюс". Ученики и педагоги с большим интересом восприняли эту 
инициативу. 
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В рамках разработки более последовательной и нормированной программы 
"плюс", просим все школьные группы продолжат придерживаться всех 
санитарных рекомендаций и демонстрировать справедливость при общении с 
учениками, проживающими за пределами округа и/или теми, кто ездит в школу на 
автобусе. 

Здоровье и безопасность 

 Перед посещением школы вашим ребенком просим заполнить Форму 
подтверждения состояния здоровья (Heath Attestation Form). По всем 
вопросам относительно заполнения этой формы или здоровья и 
безопасности, просьба обращаться к медработнику школы вашего ребенка. 

 Перед возобновлением работы школ в гибридном режиме, в зданиях всех 
школ и в каждом классе будет обеспеченно надлежащее функционирование 
систем воздухообмена и вентиляции. 

Смена RLA/RemotePlus 
В ходе планирования отмечалось, что по окончании первого семестра члены семьи 
смогут изменить модель обучения своего ребенка. Дополнительная информация 
будет рассылаться работниками округа 02 ноября 2020 года. Если вы захотите 
изменить модель обучения своего ребенка учтите, что зачисление начинается с 
16 ноября. 

Все изменения и дополнительную информацию о процессе возобновления работы 
мы будем публиковать на нашем веб-сайте. Как всегда, мы принимаем все 
решения с учетом обеспечения здоровья и безопасности и хотим поблагодарить 
вас то, что в такое непостоянное время вы проявляете терпение. Нам уже не 
терпится увидеть наших учеников снова в школах, и мы с нетерпением будем 
ждать их открытия в течение ближайших недель. 

Спасибо,

Jim Marini
Временный инспектор 


