Памятка о Погоде на 2020-21 год
Здравствуйте, семьи Школ Округа Банкомб:
Скоро приближается зимний сезон, и в этом году снежные дни для Школ Округа Банкомб
будут выглядеть совсем иначе. В прошлом году день ненастной погоды означал, что
ученики оставались дома и не ходили в школу. Тот потерянный день обучения был
восполнен позже в том же учебном году.
В этом году большинство дней с ненастной погодой будут независимыми учебными /
удаленными днями, как и наше расписание по средам. Учащимся из наших групп A, B и C
будут заранее назначены школьные задания, чтобы они могли продолжить обучение.
Таким образом, когда школа закрыта для учащихся из-за ненастной погоды, школьный
округ решит, будет ли этот день дополнительным рабочим днем учителя / днем
дистанционного обучения ИЛИ днем ежегодного отпуска для учителей. Если это
выходной день, сотрудники не будут приходить на работу, и ученики не будут участвовать
в дистанционном обучении. В случае факультативного рабочего дня учителя ожидается,
что ученики будут участвовать в дистанционном обучении самостоятельно в своем
собственном темпе. *Если будут веские причины, из-за которых учащиеся не смогут
выполнить задания в этот день, у них будет 5 дней, чтобы выполнить работу.
Этот план будет гарантировать, что мы сможем обеспечить требуемые и столь
необходимые часы обучения в этом году, и уменьшим необходимость добавлять учебные
дни к концу года.
Поскольку это будет новая процедура, как никогда важно, чтобы ваша правильная
контактная информация была обновлена в Родительском Портале PowerSchool. Кроме
того, вам предлагается загрузить приложение BCS и согласиться на уведомления. Наше
приложение — это самый быстрый способ узнать информацию о погоде и безопасности.
Спасибо за ваше терпение и благосклонность, пока мы продолжаем вместе проходить
этот странный учебный год!
Ниже приведены более важные детали:
Информация о закрытии школ доступна из нескольких источников. Они включают:
• Приложение BCS, которое доступно в магазине Android или Apple. Включите
уведомления;
• Местные СМИ (телевидение и радио);
• Окружной Школьный Веб-сайт (buncombeschools.org);
• Горячая линия информации о погоде ШОБ (на английском языке): 828-255-5939;
• Горячая линия информации о погоде ШОБ (на испанском языке): 828-255-5948;
• Социальные сети (например, Facebook, Twitter и Instagram);
Есть множество объявлений, которые могут быть сделаны о задержке или отмене
из-за неблагоприятных погодных условий. Они включают:

ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ:
Если есть задержка, удаленные ученики также начнут свой день с той же
задержкой, что и их одноклассники.
РАННИЙ УХОД:
В случае закрытия школы после того, как учебный день уже начался, будут предприняты
усилия, чтобы объявить о раннем уходе в зависимости от того, на сколько часов раньше
будут закрывать школы. Например, «Ранний уход ШОБ на 2 часа раньше». Это позволит
сократить смещённое время отправления автобусов.
ЗАКРЫТИЕ РАЙОНОВ:
Районы AC Reynolds и TC Roberson открываются и закрываются одновременно из-за
совместного посещения Средней Школы Cane Creek (CCMS).
Следующие альтернативные школы будут соответствовать своим округам в отношении
открытия и закрытия:
Если школьный округ закрыт, он будет закрыт для всех учащихся, проживающих в этом
округе, включая тех, кто добирается до Общеобразовательной Высшей Школы (CHS),
Программы Прогрессивного Образования (PEP), Академии Nesbitt и терапевтических
классов в Woodfin, Средней Школе Owen и CHS.
Что касается Раннего / Среднего Колледжа, учащиеся не будут являться в школу, если их
домашняя школа или колледж AB Tech будут закрыты.
• Общественная Высшая Школа / PASS и Средний Терапевтический Класс Owen (Owen)
• Программа Oasis @ Woodfin (Erwin)
• Программа Прогрессивного Образования (Roberson)
• Ранний и Средний Колледж Округа Банкомб (AB-Tech Community College)
• Академия Nesbitt (Erwin)
Школьная Система Округа Банкомб разработала план открытия и закрытия школ для
каждого округа, когда обстоятельства требуют такого решения. Если более двух из
шести округов будут закрыты, вся школьная система будет закрыта.
ДНИ ОТРАБОТКИ:
Превращая дни с ненастной погодой в учебные дни, когда это возможно, мы надеемся
сократить потребность в днях отработки. Однако, если необходимо перенести дни, мы
можем продлить учебный год или запланировать субботнюю школу. Пересмотренные
календари будут размещены на веб-сайте Школ Округа Банкомб.

