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Уважаемые родители/опекуны,
Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поделиться с вами итогами недавнего
тренинга, в котором наши сотрудники приняли участие 4 декабря 2019 года. В этот день
проводились Учения по воссоединению учеников с семьями, во время которых родителям, которых
изображали учителя, требовалось забрать своих учеников в рамках формализованного,
контролируемого освобождения со школьных занятий. Воссоединение может оказаться
необходимым по ряду причин, таких как перебои в электроснабжении, погодные условия,
опасность по причине выделения вредных веществ или при возникновении кризисной ситуации в
школе. Наличие протокола воссоединения делает этот процесс более предсказуемым и менее
хаотичным для всех участников. Поскольку воссоединение не является типичным мероприятием
по окончании школьного дня, учеников могут направить в другое место, отличное от школы, в
которой они обычно учатся.
Согласно инструкциям и под руководством фонда Я люблю вас, ребята, наш персонал прошел
начальную подготовку по воссоединению детей с их родителями и опекунами. Прилагаемый
документ содержит жизненно важную информацию для лиц, обеспечивающих уход, которые
помогут скоординированным усилиям по воссоединению учеников с их родителями/опекунами.
Директора школ поделятся информацией о своих конкретных школах в будущем.
Ниже перечислены области документа, на которые следует обратить пристальное внимание:

•
•
•

Что делать, если родитель не может забрать своего ученика? Если родитель/опекун не
может забрать своего ученика, у назначенного лица должна быть подписанная справка с
разрешением родителя на то, чтобы отпустить ученика под его опеку.
Что если ученик приехал в школу на своей машине?
Принесите удостоверение личности для регистрации

Учения по воссоединению - дополнительный слой в программе ALICE Обучение, в которой
приняли участие все сотрудники школьного округа. Эти учения будут продолжены с участием
учеников и сотрудников на протяжении всего учебного года. Государственные школы округа
Agawam продолжат совершенствовать процедуры обеспечения безопасности в партнерстве с
полицейским департаментом Агавама и высоко ценят сотрудничество этого отдела под
руководством начальника Эрика Гиллиса в целях обеспечения безопасности наших учеников,
персонала и сохранности имущества школ.
С уважением,
Стивен П. Лемански, Старший инспектор школ
Приложение

“Поставь заботу о детях на первое место"

Информация о воссоединении

СТАНДАРТ™
МЕТОДИКА ВОССОЕДИНЕНИЯ
ВОССОЕДИНЕНИЕ УЧЕНИКА С
РОДИТЕЛЯМИ
В школе могут возникнуть обстоятельства,
когда от родителей требуется забрать своих
учеников в рамках формализованной, контролируемой процедуры освобождения с
занятий. Этот процесс именуется воссоединением, и его исполнение может потребоваться в связи с погодой, отключением
электроснабжения, опасностью по причине
выделения вредных веществ или возникновением кризисной ситуации в школе.
Стандартная методика воссоединения - это
протокол, который делает этот процесс более
предсказуемым и менее хаотичным для всех
участников.
Поскольку воссоединение не является типичным окончания мероприятий школьного
дня, оно может происходить в другом месте,
нежели школа, которую посещает ученик.
Если этим местом является другая школа, то
на тех учеников также может быть распространена
процедура
контролируемого
освобождения с занятий.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Родители могут быть уведомлены несколькими способами. Школа или школьный округ
может использовать свой широковещательный телефон или систему текстовых сообщений. В некоторых случаях учеников могут
попросить отправить текстовое сообщение
своим родителям. Текстовое сообщение воссоединения от ученика может выглядеть примерно так: "Школа закрылась, пожалуйста,
заберите меня в 15:25 у главного входа. С
собой возьмите свое удостоверение личности."
ДЕЙСТВИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ СО
СТОРОНЫ РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА
Если родитель или опекун уведомлен о том,
что необходимо исполнение процедуры
воссоединения, то родители или опекуны
должны знать о действиях, ожидаемых с их
стороны. Прежде всего, принесите удосто

(ПИСАТЬ ЧЕТКО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

Необходимо удостоверение личности с фотографией и быть готовым иметь
предъявить его персоналу школьного округа
ФИО учащегося: ________________________________________________________
Класс ученика ______ № моб. тел. Ученика ________________________________
Имя лица, забирающего ученика _________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
Степень родства забираемому ученику ____________________________________
Удостоверение личности с фото. __________________________________________
соответствует имени лица, забирающего ученика? ДА или НЕТ
Заполняется родителем
ФИО ученика (печатн. буквами) ________________________________________________________
Класс ученика _______________________________________________________________________
Дата рождения ученика _______________________________________________________________
Заполняется персоналом школы после передачи
ученика
Время
Инициалы
Прочее

верение личности. Это упростит происходящее во время воссоединения. Во-вторых,
будьте терпеливы. Воссоединение - это процесс, который способствует безопасности
ученика и обеспечивает контролируемую передачу ответственности за опеку со школы на
родителя или опекуна, признанного ответственным за опеку.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ РОДИТЕЛЬ НЕ
МОЖЕТ ЗАБРАТЬ СВОЕГО УЧЕНИКА?
Когда родитель не может сразу явиться на
объект проведения воссоединения, ученики
будут передаваться только тем лицам, которые ранее были определены в качестве
экстренного контакта ученика. В противном
случае ученик будет оставаться в школе до
тех пор, пока родители не смогут забрать своего ученика.
ЧТО, ЕСЛИ УЧЕНИК ПРИЕХАЛ В
ШКОЛУ НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ?
Могут быть случаи, когда ученику может
быть не разрешено убрать автомобиль со стоянки. В этом случае родителям рекомендуется
забрать ученика. В некоторых обстоятельствах, ученики старших классов могут быть освобождены с занятий и могут уйти из школы
самостоятельно.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Администрация школа просит учеников,
ожидая, соблюдать порядок и тишину. Учеников могут попросить написать текстовое
сообщение своим родителям или опекунам.
Ученикам также рекомендуют не отправлять
посторонние текстовые сообщения из школы
и с объекта, на котором будет происходить
воссоединение, а также не просить их туда от-

правлять. Использование возможностей сотовой сети на минимальном уровне может оказаться весьма важным во время воссоединения.
КАРТОЧКИ ВОССОЕДИНЕНИЯ
Для родителей: следует быть готовым к паре
ситуаций. Если родитель едет в школу на
автомобиле, рекомендуется внимательно следить за обстановкой на дорогах и машинами
скорой помощи. Родители должны парковать
автомобили там, где указано, и не бросать их
где попало. Родителей просят пойти в зону
"Check In" объекта воссоединения и сформировать очереди, организуемые по первой
букве фамилии своего ученика. Пока родители стоят в очереди, их попросят заполнить
карточку воссоединения. Эта карточка перфорирована и будет разделена по ходу процедуры. Некоторая информация повторяется как
в верхней, так и в отрывной нижней части
карты. Родителей просят заполнить все части
карточки.
В случае воссоединения нескольких учеников
необходимо заполнить отдельную карточку
для каждого ученика.

НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРИНЕСИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Во время регистрации производится идентификация личности и проверяется право на
опеку. Карта разделяется, и нижняя половина
возвращается родителю.
Из зоны "Check In" (регистрация) родители
направляются в зону "Reunification" (воссоединение). Там контролер заберет нижнюю
половину карточки и доставит ее в зону сбора
учеников, чтобы вызвать ученика или учеников.
Родители должны знать, что в некоторых
случаях они могут быть приглашены в здание
для получения дополнительной информации.
СОБЕСЕДОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ
В некоторых случаях родителям может быть
сообщено, что правоохранительными органами ведется расследование, и им могут сказать,
что необходимо пройти собеседование. В
крайних случаях родители могут быть отведены в стороны для получения в приватной
обстановке экстренной или медицинской информации.
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