
 

Southwick-Tolland-Granville Regional School District

Организации по защите гражданских прав (включая организации по защите 

лиц с ограниченными возможностями)

Семьи

Не представлены или не обслуживаются нашим округом.

Не представлены или не обслуживаются нашим округом.

Руководители школ

Планы использования средств фонда ESSER III:

Департамент образования США (USED) требует реализации двух планов всеми получателями средств из фонда ESSER: 

     1)  План безопасного возвращения к очному обучению и непрерывного предоставления услуг

        Скорее всего, требования этого плана выполняются Планом вашего округа по возобновлению обучения, представленным в DESE в 

августе 2020 года, вместе с возможными последующими поправками (см. вкладку 3 "Гарантий"). План необходимо будет пересматривать и 

уточнять по мере необходимости каждые 6 месяцев, в том числе запрашивать мнение заинтересованных сторон и учитывать изменения в 

руководстве от CDC.

   2)  План использования средств фонда ESSER III, основанный на широком участии заинтересованных сторон и охватывающий следующее:

         • Осуществляемые округом стратегии округа по профилактике и смягчению последствий, включая сведения о степени принятия 

округом рекомендаций CDC (шаг 4.4)

            •  Как округ будет использовать свой 20%-й резерв средств фонда ESSER III на решение проблемы потери учебного времени с 

помощью научно обоснованных мероприятий (Шаг 4.4) 

 (шаг 4.2 и вкладка 6, "Бюджет")

          •  Как округ будет расходовать оставшуюся часть своих средств фонда ESSER III на допустимые расходы (вкладка 5) и бюджетные 

ассигнования (вкладка 6)

            •  Как использование средств фонда ESSER III будет учитывать потребности учебно-академического, социального, эмоционального 

развития и психического здоровья всех учащихся, особенно тех из них, кто непропорционально сильно пострадал от пандемии COVID-19 

(вкладка 4.2, вкладка 4.3), в том числе:

                            •  учащихся из семей с низким уровнем дохода

                            •  учащихся, относимых к категории небелого населения

                            •  осваивающих английских язык

                            •  учащихся с ограниченными возможностями

                            •  учасщихся, пребывающих в статусе бездомных

                            •  учащихся, пребывающих под опекой

                            •  учащихся из числа мигрантов

                            •  учащихся, находящихся в заключении

                            •  прочих малообеспеченных учащихся

Данное заявление, заполненное полностью и вдумчиво, вместе с планом вашего округа по возобновлению обучения, будет 

представлять собой план, требуемый администрацией USED. Эти планы должны быть опубликованы на вашем сайте и должны быть 

доступны для семьям на понятном им языке, в письменном или устном переводе, а также в формате, доступном для людей с ограниченными 

возможностями.

     Вам следует ожидать, что DESE будет собирать у вас данные и другую информацию по результатам реализации ваших планов и 

использования средств фонда ESSER.

Администраторы школы и округа, включая администраторов вспомогательного 

обучения

Учащиеся

If you have not yet consulted with this group in planning for use of ESSER III funds, when 

and how do you plan to get their input?

Шаг 4.1

из 4.4

*В степени, представленной в нашем округе или им обслуживаемой

Правила фонда ESSER III требуют, чтобы в рамках процесса планирования использования 

его средств проводились полноценные консультации с перечисленными ниже группами 

заинтересованных сторон. С какими из перечисленных ниже групп вы консультировались? 

(отметьте все, что применимо)

Другие педагоги

Школьный персонал

Профсоюзы, представляющие интересы педагогов и школьного персонала

Племена*

Учителя

Заинтересованные стороны, представляющие интересы детей с ограниченными 

возможностями, изучающих английский язык, детей, переживающих бездомность, детей 

в приемных семьях, учащихся-мигрантов, детей, находящихся в заключении, и других 

учащихся, не получающих достаточного обслуживания.*



Шаг 4.2 

из  4.4

Наш округ использует 

средства фонда ESSER 

III для данной 

стратегии:

Стратегия будет направлена 

на устранение потери 

знаний в связи с 

пандемией/ 

непропорциональным 

воздействием

Select Select 

Yes Yes

Select Select 

Select Select 

Select Select 

Select Select 

Yes Yes

Select Select 

Select Select 

Наш округ использует 

средства фонда ESSER 

III для данной 

стратегии:

Стратегия будет направлена 

на устранение потери 

знаний в связи с 

пандемией/ 

непропорциональным 

воздействием

Select Select 

Yes Yes

Select Select 

Select Select 

Select Select 

Да. Высококачественные учебные материалы гарантируют, что все группы учащихся с низким уровнем 

обслуживания получают работу на уровне класса, которая достигла строгости рамочных учебных программ в шт. 

Массачуссетс.

Профессиональное развитие для учителей и администраторов по вопросам преподавания с 

учетом культурных особенностей

Скрининговые оценки и соответствующее профессиональное развитие (например, скрининг 

ранней грамотности)

Расширение доступа к профессионально-техническому образованию (включая партнерство 

района с учебными заведениями системы профтехобразования по внешкольной программе 

"After Dark"), инновационным путям и продвинутым курсам (включая субсидии на оплату и 

подготовку учителей)

Разработка или расширение высококачественных моделей совместного преподавания и 

инклюзии для учащихся с ограниченными возможностями и связанное с этим 

профессиональное развитие

Разработка или укрепление циклов данных для облегчения работы и информирования 

персонала, занятого обучением учащихся, повышения его профессионального уровня и 

оказания поддержки

Таргетированная поддержка учащихся

Опрос семей

Улучшенное преподавание основных дисциплин

Стратегии, вмешательства и поддержка на основе фактических данных: 
Опишите, как средства фонда ESSER III, включая требуемый 20%-й резерв, будут использоваться для удовлетворения социальных, эмоциональных и учебно-академических потребностей учащихся с помощью 

обоснованных фактами вмешательств, как будет измеряться прогресс, и как/если выбранные вмешательства устраняют непропорциональное воздействие COVID-19 на подгруппы с низким уровнем обслуживания. 

Выберите из приведенного ниже списка вмешательства, основанные на фактических данных, и предоставьте внизу этого шага описание всех инициатив вашего округа, основанных на фактических данных, которые 

не указаны в списке. Примечание: 20%-й резерв вашего округа для решения проблемы потери учебного времени должен быть потрачен на обоснованные фактами вмешательства.

Закупка и/или расширение использования высококачественных, соответствующих программе 

учебных материалов (в любой области содержания) и связанное с этим профессиональное 

развитие

Данные MCAS, оценки, составляемые округом

Отчеты об использовании репетиторства, опрос учащихся и семей

Какие данные будут использоваться вами для измерения 

прогресса?

Направлена ли данная стратегия/ вмешательство на устранение непропорционального воздействия COVID-19 на подгруппы 

учащихся, не получающих достаточного обслуживания (каждая основная расовая и этническая группа, учащиеся из семей с низким 

уровнем дохода, учащиеся с ограниченными возможностями, учащиеся, обучаемые английскому языку, гендерные группы, 

учащиеся-мигранты, учащиеся, переживающие бездомность, и учащиеся, находящиеся под опекой)? Если да, объясните, какая 

группа (группы) обслуживается, какое воздействие оказывается, и как эта стратегия/вмешательство обеспечит поддержку.

Направлена ли данная стратегия/ вмешательство на устранение непропорционального воздействия COVID-19 на подгруппы 

учащихся, не получающих достаточного обслуживания (каждая основная расовая и этническая группа, учащиеся из семей с низким 

уровнем дохода, учащиеся с ограниченными возможностями, учащиеся, обучаемые английскому языку, гендерные группы, 

учащиеся-мигранты, учащиеся, переживающие бездомность, и учащиеся, находящиеся под опекой)? Если да, объясните, какая 

группа (группы) обслуживается, какое воздействие оказывается, и как эта стратегия/вмешательство обеспечит поддержку.

Программы профилактики отсева и восстановления после выбытия

Общественные внешкольные программы для родителей, включая уроки гражданственности и 

ESL

Расширение доступа к высококачественному дошкольному детскому саду 

полного дня

Увеличение продолжительности учебного дня/года и определение приоритетности доступа 

учащихся к обучению в группах продленного учебного дня в зависимости от потребностей 

учащихся

Академии ускоренного обучения (во время каникул в течение учебного года) и возможности 

летнего обучения для индивидуального обучения и обогащения

Да. Неограниченный доступ к онлайн-репетиторству создает равный доступ к академической поддержке для всех 

групп учащихся, не получающих достаточного уровня обслуживания.

Программы языковой поддержки, включая программы по изучению двух языков и языков 

наследия (учащиеся изучают домашний/родной язык) и сопутствующее профессиональное 

развитие 

Программы ранней подготовки к поступлению в колледж, особенно ориентированные на 

учащихся, недостаточно представленных в системе высшего образования

Какие данные будут использоваться вами для измерения 

прогресса?

Программы и поддержка репетиторства, включая репетиторство в раннем возрасте (в том 

числе с привлечением парапрофессионалов) и программы взаимного репетиторства 

Да. Наш летний учебный лагерь обеспечил обогащение практического опыта по программам STEM, ELA и 

математики для всех учащихся и способствовал социальному эмоциональному благополучию наших учеников, 

воссоединив их с учителями и сверстниками. Наша программа летнего обучения особенно полезна для учащихся из 

семей с низким уровнем дохода, которые не могут позволить себе оплачивать частные лагеря, и учащихся с 

ограниченными возможностями, которым полезен опыт мультисенсорного обучения.
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Данные MCAS, оценки, составленные округом, данные о 

посещаемости

Какие данные будут использоваться вами для измерения 

прогресса?

Условия для успеха учащихся - Социально-эмоциональная поддержка и укрепление 

психического здоровья

Вспомогательный персонал осуществления процесса обучения, включая наставников 

обучения, исполнителей вмешательства, программы ординатуры для студентов-

преподавателей, парапрофессионалов

Какие данные будут использоваться вами для измерения 

прогресса?

Программы посещения на дому родителями и учителями для построения позитивных 

отношений между домом и школой

Улучшение материально-технической базы для создания здоровой и безопасной школьной 

среды

данные о поведении, оценки, составленные округом Да. Сокращение количества учеников в классе будет способствовать более тесным взаимоотношениям между 

учителями и учениками, что, согласно исследованиям, повышает академическую успеваемость подгрупп учащихся, 

исторически недополучающих достаточного обслуживания.

Организация предоставления услуг по сопровождению в школах

Какие данные будут использоваться вами для измерения 

прогресса?

Работа с общественными организациями, которые обеспечивают обогащение в течение 

учебного дня и/или во внеучебное время

Направлена ли данная стратегия/ вмешательство на устранение непропорционального воздействия COVID-19 на подгруппы 

учащихся, не получающих достаточного обслуживания (каждая основная расовая и этническая группа, учащиеся из семей с низким 

уровнем дохода, учащиеся с ограниченными возможностями, учащиеся, обучаемые английскому языку, гендерные группы, 

учащиеся-мигранты, учащиеся, переживающие бездомность, и учащиеся, находящиеся под опекой)? Если да, объясните, какая 

группа (группы) обслуживается, какое воздействие оказывается, и как эта стратегия/вмешательство обеспечит поддержку.

Наем дополнительных учителей для уменьшения размера класса

Привлечение партнеров из сообщества для наращивания потенциала педагогов и 

вспомогательного персонала для создания справедливой и культурно-ответственной учебной 

среды

Создание переходных программ, в партнерстве с общественными организациями, для 

возвращения в школу учащихся с психическими расстройствами или пропусками занятий, 

связанными с поведением

Партнерство между трудовым коллективом и администрацией для повышения успеваемости 

учащихся

Диверсификация педагогических кадров посредством стратегий набора и удержания 

персонала

Увеличение количества персонала и услуг для всеобъемлющей поддержки потребностей 

учащихся, включая школьных консультантов по профориентации и адаптации, медсестер, 

психологов и/или социальных работников

Другие вмешательства/стратегии/виды поддержки

Используйте этот раздел для описания обоснованных фактами стратегий, которые ваш 

округ будет финансировать из средств фонда ESSER III и которые не перечислены выше

Разработка программ подготовки резерва руководителей для школ

Направлена ли данная стратегия/ вмешательство на устранение непропорционального воздействия COVID-19 на подгруппы 

учащихся, не получающих достаточного обслуживания (каждая основная расовая и этническая группа, учащиеся из семей с низким 

уровнем дохода, учащиеся с ограниченными возможностями, учащиеся, обучаемые английскому языку, гендерные группы, 

учащиеся-мигранты, учащиеся, переживающие бездомность, и учащиеся, находящиеся под опекой)? Если да, объясните, какая 

группа (группы) обслуживается, какое воздействие оказывается, и как эта стратегия/вмешательство обеспечит поддержку.

Направлена ли данная стратегия/ вмешательство на устранение непропорционального воздействия COVID-19 на подгруппы 

учащихся, не получающих достаточного обслуживания (каждая основная расовая и этническая группа, учащиеся из семей с низким 

уровнем дохода, учащиеся с ограниченными возможностями, учащиеся, обучаемые английскому языку, гендерные группы, 

учащиеся-мигранты, учащиеся, переживающие бездомность, и учащиеся, находящиеся под опекой)? Если да, объясните, какая 

группа (группы) обслуживается, какое воздействие оказывается, и как эта стратегия/вмешательство обеспечит поддержку.

Да. Добавление сотрудников, осуществляющих вмешательство по программам обучения чтению и математике, а 

также добавление штатного координатора по программе раздела 504 закона о реабилитации обеспечит 

дополнительную поддержку учащимся с ограниченными возможностями.

Развитие способностей и кадровое обеспечение

Выделение дополнительного времени учителям и вспомогательному академическому 

персоналу на высококачественное общее планирование

Увеличение штата и возможностей для занятий искусством, обогащением, иностранными 

языками, атлетикой и факультативными курсами

Стратегии обеспечения труднокомплектуемых школ и должностей кадрами 

высокоэффективных педагогов

Создание/укрепление партнерских отношений с общественными организациями для 

расширения доступа учащихся/семей к услугам по охране психического/физического здоровья 

и благополучия



Шаг 4.3 

из  4.4

 

Шаг 4.4

из 4.4

   Есть ли в вашем округе 

документ политики или 

инструкции по этой 

тематике?

Если "Да", то описана 

ли она в плане вашего 

округа по 

возобновлению 

обучения?

1 Yes Yes

2 Select Select One

3 Select Select One

4 Select Select One

5 Select Select One

6 Select Select One

7 Select Select One

8 Select Select One

9 Select Select One

Насколько ваш округ учитывает равенство в образовании при планировании расходования ваших средств из фонда ESSER III?
Например, 

     1)  распределение средств между школами и мероприятиями в масштабах округа на основе потребностей учащихся, и 

     2)  внедрение справедливого и инклюзивного возврата к очному обучению, например, избегая чрезмерного использования дисциплинарных взысканий и 

создания позитивной и благоприятной учебной среды для всех учащихся.

Справедливое использование средств фонда ESSER III

Модификация помещений для обеспечения физической 

дистанции (например, перемещение разрозненными 

группами/когортами)

Мытье рук и респираторный этикет

Уборка и поддержание санитарного состояния помещений, 

включая улучшение вентиляции

Универсальное и правильное ношение масок

Координация с органами здравоохранения штата и 

местными

Отслеживание контактов, изоляция, карантин в 

сотрудничестве с департаментами здравоохранения

Диагностическое и скрининговое тестирование

Усилия по обеспечению вакцинации школьных сообществ

Соответствующие приспособления для детей с 

ограниченными возможностями в отношении политики 

охраны здоровья и безопасности

Многообразие, равенство, инклюзия и принадлежность - одна из четырех стратегических целей стратегического плана нашего округа. Инициативы, оказывающие большое влияние на 

достижение этой стратегической цели, включают в себя проведение опроса учеников и семей, чтобы оценить чувство принадлежности учеников и семей; сотрудничество с организацией 

"Сотрудничество в сфере образовательных услуг" для проведения слушаний в сообществе, которые дадут возможность признать и преодолеть различия посредством уважительного и 

открытого общения; ежемесячные встречи с организацией "Сотрудничество в сфере образовательных услуг" для постановки целей и разработки долгосрочного плана, основанного на 

отзывах по обратной связи и участии заинтересованных сторон.

Если у вас есть документ политики, но она не описана в плане 

вашего округа по возобновлению обучения, то кратко опишите 

здесь ее положения.

 Рекомендации CDC по безопасности в школах  
Эта информация будет взята из плана вашего округа по возобновлению занятий, а также из любых дополнительных/пересмотренных правил возобновления 

занятий в вашем округе.

 Рекомендация CDC


