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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 поразила всех жителей Нью-Йорка бесчисленными способами:
наши семьи и окружающие сообщества пострадали физически, эмоционально,
финансово и образовательно. Но когда HIDEC потребовалось закрыть свои здания в
марте, службы обучения и поддержки продолжили работу. Наши сотрудники неустанно
работают с местными агентствами здравоохранения и департаментами образования
штата / города, чтобы студенты и их семьи продолжали получать критически важные
ресурсы, необходимые для удовлетворения потребностей наших студентов в области
образования.
2020-21 учебный год станет нашим временем для восстановления, перестройки и
обновления духа HIDEC. Работая вместе, педагоги, терапевты, студенты и семьи будут
продолжать решать эти проблемы с упорством, упорством и решительностью.
Этот документ предназначен для того, чтобы служить руководством для наших семей,
поскольку мы планируем вновь открыть нашу школу, независимо от того, происходит ли
обучение лично, дистанционно или в какой-либо их комбинации. В частности, в
документе изложены основные элементы, которые будут включать план повторного
открытия HIDEC, а также рекомендуемые наилучшие методы для продвижения вперед в
эти несопоставимые времена.
Этот план будет пересматриваться и обновляться по мере необходимости, чтобы
приспособиться к изменяющимся условиям общественного здравоохранения, вызванным
вирусом COVID-19, и всем новым требованиям и правилам, которые могут появиться со
временем. Мы будем полагаться на постоянный вклад со стороны всех заинтересованных
сторон, поскольку мы продвигаемся в реализации этого плана и рассматриваем любые
дополнения или изменения. Мы будем полагаться на постоянный вклад со стороны всех
заинтересованных сторон, поскольку мы продвигаемся в реализации этого плана и
рассматриваем любые дополнения или изменения.
Мы знаем, что наша программа должна быть максимально гибкой и максимально
соответствовать потребностям наших студентов, семей и сотрудников. Мы будем
внимательно следить за состоянием нашего сообщества, поскольку пандемия COVID 19
продолжается, а также эффективность и целесообразность нашего плана. Будьте
уверены, что ничто не изменило нашу искреннюю приверженность нашим студентам и
нашу решимость обеспечить максимально возможное качество образовательных
программ и сопутствующих услуг даже в эти трудные времена.
Целью плана является максимально безопасное руководство доставкой
высококачественных образовательных услуг, независимо от того, осуществляется ли это
обслуживание лично, через платформу дистанционного обучения или смешанную
комбинацию удаленных и персональных услуг. Наше внимание и забота
распространяются на социальные и эмоциональные потребности наших студентов, семей
и сотрудников. Прилежно работая вместе и оставаясь сфокусированными на желаемых
результатах, мы можем найти решения для многих предстоящих задач.
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После доработки план повторного открытия HIDEC будет размещен на веб-сайте
школы (его моглиhttps://hidec.org/), чтобылегко найти учащиеся, родители, учителя,
сотрудники, администраторы и другие заинтересованные стороны сообщества. Этот
план будет доступен на основных языках нашего школьного сообщества.
Наш план включает в себя все обязательные элементы, определенные NYSED, и следует
структуре руководства, затрагивая следующие области, которые относятся к нашим
учащимся с ограниченными возможностями и их семьям:
Любые предложения, проблемы и / или вопросы по нашему плану могут быть направлены
в HIDEC. администрация. Вы можете отправить все запросы на email@hidec.org или
позвонить в школу по телефону (718) 377-7507, чтобы поговорить с администратором.

КОММУНИКАЦИЯ / СЕМЬЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБЩЕСТВА По мере того, как разрабатываются планы повторного открытия
HIDEC, мы должны работать вместе с семьями, чтобы укрепить доверие и
вселить уверенность. Поддержание наших крепких отношений требует
регулярного, частого и прозрачного двустороннего общения. Наши сообщения
будут четкими и последовательными, и семьи будут продолжать поощряться к
участию в этом продолжающемся процессе.
13 июля 2020 года штат Нью-Йорк, Консультативный совет Reimagine Education
и Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк выпустили окончательное
руководство и
руководящие принципы. для открытия школ. В соответствии с этим руководством
HIDEC отвечает за разработку плана повторного открытия. HIDEC подпишет
заверение о том, что его план включает положения, отвечающие следующим
коммуникационным требованиям:
• HIDEC будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами школы и
членами сообщества (например, администраторами, преподавателями,
персоналом, студентами, родителями / законными опекунами учащихся,
местными отделами здравоохранения, местными органами
здравоохранения поставщики медицинских услуг, а также связанные с
ними организации и (или) общинные группы) при разработке этих планов
повторного открытия. План открытия HIDEC заключался в совместном
сотрудничестве с администрацией HIDEC, школьной медсестрой, отделом
кадров, отделом психологии (группа обученных COVID HIDEC) и другими
сотрудниками службы поддержки.
• HIDEC разработал план коммуникации для студентов, родителей или
законных опекунов учащихся, персонала и посетителей, который включает
в себя соответствующие инструкции, обучение, вывески и
последовательные средства для предоставления людям информации.
HIDEC разработала веб-страницу, видеоконференции и группы
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электронной почты для поддержания связи, а также для обеспечения связи
на нескольких языках.
• HIDEC будет и впредь следить за тем, чтобы все учащиеся были обучены и
обучены безопасному и правильному следованию новым протоколам
COVID-19, включая, помимо прочего, гигиену рук, правильное ношение
лицевого покрытия, социальную дистанцию и гигиену дыхания.
• HIDEC будет и впредь поощрять всех студентов, преподавателей,
сотрудников и посетителей посредством устного и письменного общения
(например, вывесок) придерживаться рекомендаций CDC и DOH
относительно использования СИЗ, особенно приемлемых защитных
покрытий, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию.

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАМЕЧАНИЕ: Студенты и сотрудники вернутся к личному обучению только
тогда, когда государственные органы разрешат личное обучение. Кроме того,
любое возвращение к личному обучению потребует, чтобы руководство школы
также определяло количество учащихся и сотрудников, которым разрешено
возвращаться лично, исходя из: способности поддерживать социальное
дистанцирование; наличие СИЗ, в том числе наличие тканевых лицевых
покрытий и лицевых масок; наличие безопасной перевозки; вместимость
местной больницы в соответствии с местным департаментом
здравоохранения
Здоровье и безопасность детей и взрослых в HIDEC имеют первостепенное
значение. Вопросы здоровья и безопасности всегда будут на первом месте в
каждом принятом решении и каждом действии, предпринимаемом нашей школой.
Независимо от того, предоставляется ли обучение лично, дистанционно или с
помощью некоторой комбинации этих двух факторов, HIDEC играет важную роль
в обучении и информировании школьных сообществ о повседневных
профилактических мерах, которые они могут предпринять для предотвращения
распространения COVID-19. Профилактика осуществляется с помощью
рекомендаций органов здравоохранения в следующих областях:
• проверки здоровья;
• Здоровая гигиена;
• Социальное дистанцирование;
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• Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и тканевые лицевые покрытия;
• Управление больными людьми; и
• очистка и дезинфекция.
Дополнительные соображения основаны на передовом опыте или
рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH) и должны также
быть рассмотрены и включены, насколько это возможно, в планы повторного
открытия. HIDEC будет постоянно следить за веб-сайтами CDC и DOH, чтобы
быть в курсе последних данных и рекомендаций COVID.

HIDEC будет придерживаться следующих обязательных требований:
� HIDEC рассмотрит и рассмотрит количество студентов и сотрудников,
которым разрешено вернуться в человек. Эти факторы будут учитываться
при определении возобновленияДепартаментомштата Нью-Йорк / НьюЙорк и Департаментом образования штата.
� личного инструктажа вздравоохраненияПри необходимости HIDEC будет
соответствии споддерживать соответствующее социальное
дистанцирование.
� Наличиеиндивидуальной защиты и маски для лица
� средствHIDEC будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами
школы и членами сообщества (например, администраторами,
преподавателями, персоналом, студентами, родителями / законными
опекунами учащихся, местными отделами здравоохранения, местными
поставщиками медицинских услуг, аффилированными организациями и /
или сообществами). основанные группы) при обновлении планов
возобновления здоровья и безопасности.
� План HIDEC будет включать план общения с учащимися, родителями /
опекунами, персоналом и посетителями, который включает в себя
соответствующие инструкции, обучение, вывески и постоянные средства
для предоставления людям информации.
� План HIDEC включает в себя протокол, разработанный в сотрудничестве с
командой COVID, чтобы инструктировать персонал для наблюдения за
признаками болезни у студентов и персонала, и требует, чтобы симптомы
были направлены к школьной медсестре или другому назначенному
персоналу.
� План HIDEC содержит протокол для ежедневных проверок температуры
всех студентов и сотрудников, а также ежедневный опросник для
преподавателей и сотрудников и периодическое использование
вопросника для студентов, когда это применимо.
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� План HIDEC требует, чтобы больные ученики и персонал оценивались
школьной медсестрой и / или командой COVID. Больные студенты и
персонал будут отправлены домой, чтобы проконсультироваться с врачом.
� План HIDEC имеет протокол, требующий от студентов или персонала с
температурой, признаками заболевания и / или положительного ответа на
вопросник, которые должны быть направлены непосредственно в
специальную комнату для изоляции, где за студентами присматривают, до
того, как их заберут или отправят иным способом домой.
� План HIDEC включает протокол для посетителей, гостей, подрядчиков и
продавцов в школу, который включает проверку здоровья.
� В плане HIDEC есть протокол, который предписывает родителям / опекунам
следить за признаками заболевания у их ребенка перед уходом в школу,
что может потребовать того, чтобы он оставался дома.
� План HIDEC имеет протокол и соответствующую вывеску для инструктажа
персонала и студентов по правильной гигиене рук и дыхания.
� План HIDEC имеет протокол, обеспечивающий, чтобы все люди в школьных
зданиях по возможности соблюдали социальную дистанцию не менее 6
футов.
� План HIDEC содержит протокол, в котором подробно описывается, как мы
будем предоставлять жилье всем студентам и сотрудникам, которые
подвергаются высокому риску или живут с человеком, подверженным
высокому риску.
� План HIDEC содержит протокол, требующий от всех сотрудников, взрослых
посетителей и студентов носить лицо, покрытое тканью, всякий раз, когда
невозможно поддерживать социальное дистанцирование.
� В плане HIDEC есть протокол, касающийся сотрудников и студентов,
делающих перерывы в маске.
� План HIDEC по обеспечению и поддержанию адекватных поставок
защитных покрытий для персонала школы, учащихся, которые забывают
свои маски, и средств индивидуальной защиты для использования
медицинскими работниками школы.
� HIDEC планирует протокол действий, которые необходимо предпринять,
если в школе есть подтвержденный случай заболевания COVID-19.
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� План HIDEC имеет протокол, который соответствует руководству CDC для
возвращения в школу учеников и персонала после болезни или диагноза
подтвержденного случая COVID-19 или после карантина из-за контакта с
подтвержденным случаем COVID-19. Возвращение в школу будет
согласовано с местным отделом здравоохранения.
� План HIDEC имеет протокол для очистки и дезинфекции школ, следуя
указаниям CDC.
� План HIDEC имеет протокол для проведения необходимых учений по
безопасности в школе с изменениями, обеспечивающими социальное
дистанцирование между людьми.
� HIDEC назначил координатора безопасности COVID-19 (школьная
медсестра), в обязанности которого входит постоянное соблюдение всех
аспектов плана повторного открытия HIDEC, а также любые поэтапные
действия по повторному открытию, необходимые для разрешения
оперативных вопросов до того, как деятельность вернется к нормальной
или «Новые нормальные» уровни.

Проверки состояния здоровьяздравоохранения
Родителям / опекунам и сотрудникам будут предоставлены ресурсы из
Департаменташтата Нью-Йорк / Нью-Йорк, чтобы обучить их тщательному
наблюдению за симптомами COVID-19 и проверке состояния здоровья, которую
необходимо проводить каждое утро перед приходом в школу. Родители / опекуны
и школьный персонал будут проинструктированы, что любой ученик или
сотрудник с лихорадкой 100 ° F1 или выше и / или симптомами возможной
вирусной инфекции COVID-19 не должен присутствовать в школе. Центры по
контролю и профилактике заболеваний (CDC) постоянносписок
обновляютсимптомов коронавируса на своем сайте. Этот список не является
исчерпывающим, так как некоторые люди могут показывать другие симптомы или
вообще не проявлять их. По состоянию на 13.07.2020 в качестве наиболее
распространенных симптомов COVID-19 перечислены следующие:

1
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•

лихорадка или озноб (100 ° F или выше);

•

Кашель;

•

Одышка или затрудненное дыхание;

•

Усталость;

•

Мышечные или телесные боли;

•

Головная боль;

•

Новая потеря вкуса или запаха;

•

Больное горло;

•

Заложенность или насморк;

•

Тошнота или рвота; и / или

•

диарея

настоятельно рекомендуетсячтобы все сотрудники обучаются наблюдать
студентов или других сотрудников напризнаков любого типа болезнитакие как:
•

пылающими щеками;

•

Учащенное или затрудненное дыхание (без недавних
физических нагрузок);

•

Усталость и / или раздражительность; и

•

частое пользование ванной.

Учащиеся и сотрудники, демонстрирующие эти признаки без объяснения причин,
будут отправлены в школьное управление здравоохранения для оценки
школьной медсестрой. Если школьная медсестра недоступна, администратор
свяжется с родителем / опекуном, чтобы прийти забрать больного ребенка или
отправить сотрудника домой. Для сотрудников, подрядчиков, поставщиков и
посетителей требуются проверки работоспособности, включая ежедневные
температурные проверки и заполнение опросной анкеты. Студенты должны
проходить ежедневную проверку температуры и периодически заполнять
контрольную анкету. Любой, кто имеет температуру 100 ° F или выше или имеет
положительный ответ на опросник, будет изолирован от других и немедленно
отправлен домой. Студенты будут находиться под наблюдением в
изолированной зоне в ожидании транспортировки домой. HIDEC направит таких
лиц к поставщику медицинских услуг и предоставит ресурсы для тестирования
COVID-19.
Учащиеся и сотрудники обязаны уведомлять школу о появлении симптомов или
об изменении их ответов на вопросник во время или вне школьных часов.
HIDEC посоветует средства для сбора этой информации, такие как выделенная
электронная почта или телефонная линия.
HIDEC будет поощрять персонал к прохождению необходимых проверок до
прибытия в школу и поощрять родителей / опекунов проверять их ребенка перед
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отправкой в школу. Скрининг родителей / опекунов до школы предпочтительнее
вместо температурных проверок и скрининга симптомов, проводимых после
прибытия в школу. Отбор студентов включает ежедневную проверку температуры
и периодическое заполнение отборочной анкеты.
Скрининговая анкета определяет, был ли человек:
● сознательно находился в тесном или непосредственном контакте в течение
последних 14 дней с кем-либо, у кого был получен положительный
результат с помощью диагностического теста на COVID-19 или кто имел
или имел симптомы COVID-19;
● положительный результат теста с помощью диагностического теста на
COVID-19 за последние 14 дней;
● испытывал какие-либо симптомы COVID-19, включая температуру выше
100,0 ° F в течение последних 14 дней: и / или
● совершил поездку за границу или из штата с широко распространенной
передачей COVID-19 в сообществе в соответствии с рекомендациями
штатао поездках Нью-Йорк в последние 14 дней.

Практики гигиены Практика
здоровой гигиены будет преподаваться и переучиваться как для студентов, так
и для персонала. HIDEC предоставит школьному сообществу инструкции по
гигиене рук и дыханию, а также предоставит достаточные запасы и время для
частой гигиены рук. Кроме того, HIDEC будет размещать знаки по всей школе и
регулярно обмениваться сообщениями со школьным сообществом. Обозначения
будут использоваться, чтобы напомнить людям:
• Оставайтесь дома, если они чувствуют себя плохо.
• Прикрывайте их нос и рот приемлемым лицевым покрытием, когда

они не могут поддерживать социальную дистанцию с другими
людьми или в соответствии с какой-либо более строгой политикой,
проводимой школой.
• Правильно хранить и, при необходимости, отказаться от СИЗ.
• Придерживайтесь социальных инструкций дистанцирования.
• Сообщите о симптомах или воздействии COVID-19.
• Соблюдайте правила гигиены рук, а также правила очистки и

дезинфекции.
• Соблюдайте гигиену дыхания и этикет от кашля.
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Преподавание здоровой гигиены может осуществляться лично, с помощью
видео, объявлений и плакатов или знаков. HIDEC будет размещать вывески в
весьма заметных областяхтакие как:
● Подъезды
● уборных
● Кабинеты

ЦКЗ предоставляет примеры объявлений по снижению распространения COVID19, видео о поведениикоторые препятствуют распространению COVID-19,
апечать и цифровые ресурсы наCDC по связи ресурсах основнымам страница,
вместе с надписью NYSDOH COVID-19.

Гигиена рук
Студенты и персонал должны соблюдать правила гигиены рук, чтобы помочь
уменьшить распространение COVID-19. HIDEC будет планировать время в
школьном расписании, чтобы обеспечить гигиену рук.
Гигиена рук включает в себя:
• Традиционное мытье рук (с мылом и теплой водой, мытье в течение
минимум 20 секунд), которое является предпочтительным методом;
• Использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе
(60% алкоголя или более), когда мыло и вода недоступны, а руки не
загрязнены. Памятка NYSED: рекомендации по мытью рук и
использование дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе
в школах предоставляет информацию школам об использовании
дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе;
• Обеспечьте дезинфицирующее средство для рук в местах общего
пользования (например, на входах), вблизи поверхностей с сильным
прикосновением, и по возможности используйте дозаторы с бесконтактным
управлением;
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• Обозначение будет размещено рядом с дезинфицирующим средством для
рук, указывающее на то, что грязные руки должны быть вымыты водой с
мылом и
• если студенты или сотрудники не могут использовать дезинфицирующие
средства для рук на основе спирта по состоянию здоровья, им будет
разрешено мыть руки с мылом и водой.
Как отмечалось в предыдущих заметках NYSED, дезинфицирующие средства
для рук содержат спирт и являются легковоспламеняющимися. Распределители
дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе разрешается
устанавливать в помещениях и коридорах в ограниченных количествах в
соответствии с разделом 5705.5 FCNYS 2020.
HIDEC будет следовать указаниям CDC, когда и как мыть руки предоставляет
информацию о том, когда следует мыть руки, как правильно мыть руки и как
правильно использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе.
HIDEC предоставит следующее:
• адекватные средства и принадлежности для мытья рук, включая мыло и
воду;
• Бумажные полотенца или сенсорные диспенсеры для бумажных полотенец,
где это возможно;
• Спиртовые дезинфицирующие средства для рук с содержанием спирта не
менее 60%;
• Время в расписании, позволяющее часто мыть руки; и
• содействие надлежащему мытью рук перед едой, после перемен или
физического воспитания, до и после удаления СИЗ, а также в другое
время, в зависимости от обстоятельств.
Как минимум, все сотрудники и студенты HIDEC моют руки следующим образом:
при
• входе в здание и каждый класс;
• После использования общих предметов или поверхностей (например,
электронных устройств, музыкальных инструментов, письменных
принадлежностей, инструментов, игрушек, столов или столешниц);
• До и после закусок и обеда;
• После использования ванной комнаты;
• После помощи студенту с туалетом;
• После чихания, вытирания или сморкания или кашля в руки;
• При входе с улицы; и в
• любое время руки заметно пачкаются.
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Респираторная гигиена
Вирус COVID-19 распространяется от человека к человеку в виде капель,
образующихся при кашле и чихании. Поэтому мы подчеркнем важность того,
чтобы учащиеся и сотрудники прикрывали свои рты или носы тканью при
кашле или чихании и надлежащим образом утилизировали ткань.
Если нет доступных тканей, использование внутренней части локтя (или
рубашки) для покрытия рта или носа предпочтительнее, чем использование рук.
HIDEC рекомендует всегда выполнять гигиену рук после чихания, кашля и
обработки грязных тканей или другого загрязненного материала.

Социальное дистанцирование
Социальное дистанцирование, также называемое «физическое
дистанцирование», означает, что расстояние между вами и другими составляет
шесть футов. HIDEC пытался разработать, внедрить и обеспечить социальное
дистанцирование в наших учреждениях и на территории школы.
HIDEC будет стремиться к тому, чтобы группировка студентов была как можно
более статичной, если одна и та же группа / группа студентов будут оставаться
вместе.
•

Время приезда и / или увольнения будет организовано таким образом, чтобы
увеличить социальное дистанцирование во время прибытия.

•

HIDEC будет соблюдать все требования безопасности при рассмотрении
вопроса об использовании других входов и гарантировать, что все входы
контролируются и блокируются после использования.

•

HIDEC будет вносить изменения в расписание прибытия для учеников,
которые ходят или бросают школу в школе одним из родителей или опекуном ;

•

HIDEC создаст специально отведенные места для высадки и посадки
учащихся, максимально ограничивая контакты и вход родителей / опекунов в
здание.

•

HIDEC уменьшит в школе движениягдевозможно, сохраняя студентпределах
определенной области или класса и изменение расписания занятий или
переходы классаиспользуя эти рекомендации:
o Когдавозможно, имеет ту же когорту студентов с тем же учителем
каждого дня
o учителя специальной области (например, музыка, йога) будут учить
дистанционно вместо плавания в классах. По возможности, занятия
музыкой или йогой могут проводиться на открытом воздухе, чтобы
поощрить учеников распространяться.
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•

•

•

•

o HIDEC нарушит порядок использования туалетов, позволяя
использовать их в других случаях, когда это необходимо. Ванные
комнаты будут контролироваться персоналом для обеспечения
социальной дистанции с использованием системы флагов, как
рекомендовано Департаментом здравоохранения Нью-Йорка.
HIDEC проинструктирует персонал открывать окна для улучшения
вентиляции, если нет риска для здоровья (например, аллергии или
возможного падения);
HIDEC будет пытаться держать отдельные вещи студентов раздельно.
Ограничить использование общих поставок и очистить между
использованием;
HIDEC будет использовать наглядные пособия (например, ленты художника,
наклейки, плакаты, шишки и т. Д.), Чтобы проиллюстрировать движение
транспорта и соответствующее расстояние для поддержки социального
дистанцирования;
HIDEC может изучить возможность использования альтернативных мест
(например, классная комната) для обеда и завтрака. Это может включать
ошеломляющие периоды обеда в когорте;

•

HIDEC будетограничивать использование классных комнат и других мест, где
собираются студенты, преподаватели и сотрудники (например, хижины,
прихожие, коридоры), чтобы люди могли быть социально удаленными;

•

Игровые площадки HIDEC могут продолжать использоваться при наличии
надлежащих мер безопасности. Мойте руки до и после прикосновения к
игровым конструкциям и держите на расстоянии 6 футов от других детей. По
возможности, создавайте визуальные подсказки, которые демонстрируют
физическое расстояние;

•

HIDEC будет изменять родительские и ученические собрания, представления,
общешкольные родительские собрания. Рассмотрите возможность изменения
школьных мероприятий в виртуальном формате;

•

HIDEC будет ограничивать посетителей в школьные здания.

•

HIDEC будет использовать онлайн-встречи с родителями и другими лицами,
когда это возможно.

Уязвимые с медицинской точки зрения / группы повышенного
риска
HIDEC обеспечит условия проживания и сможет удовлетворить потребности
уязвимых с медицинской точки зрения.
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Учащиеся с особыми потребностями или студенты, которые являются хрупкими с
медицинской точки зрения, могут не поддерживать социальную дистанцию,
гигиену рук или дыхательных путей. Для родителей / опекунов важно работать с
медицинскими работниками своего ребенка, чтобы информированное решение
могло быть принято до возвращения в школу.

индивидуальной защиты (СИЗ)
HIDEC рассмотрел OSHA COVID-19 руководство и руководство CDC по
правильному использованию средств индивидуальной защиты дляинформации о
томкак защитить сотрудников от возможных воздействий,зависимости от их
воздействиясоответствиириском для их экспозиции План управления.
Руководство OSHA также устанавливает, когда персоналу необходимы средства
индивидуальной защиты в соответствии со стандартами OSHA.

Тканевые
лицевые покрытия Тканевые лицевые покрытия предназначены для защиты
других людей в случае, если владелец неосознанно заражен, но не имеет
симптомов. Тканевые лицевые покрытия не являются хирургическими масками,
респираторами или другими медицинскими средствами индивидуальной защиты.
Все лица, находящиеся в учреждении HIDEC и по основаниям HIDEC, должны
быть готовы нанести защитное покрытие, если другой человек неожиданно не
сможет социально дистанцироваться. Все студенты и сотрудники должны носить
тканевые лицевые покрытия:
•
•
•
•

когда они находятся в пределах 6 футов от кого-либо;
В коридорах;
В туалетах; и
в других местах скопления

учащихся ученикам (особенно младшим школьникам) может быть непросто
надевать защитные покрытия, поэтому у студентов и сотрудников HIDEC будут
широкие возможности делать перерывы в маске, обеспечивая при этом
социальное дистанцирование.
HIDEC проинструктирует студентов, родителей / опекунов и персонал,
подрядчиков и продавцов: как
•

правильно носить лицевые покрытия;

•

Мытье рук перед тем, как надевать и после снятия с них лица;

•

Правильный способ отказаться от одноразовых лицевых покрытий;

•

Важность рутинной чистки многоразовых лицевых покрытий; и
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•

Лицевые покрытия предназначены только для индивидуального
использования и не должны использоваться совместно.

Учащиеся и сотрудники могут использовать альтернативные средства
индивидуальной защиты (т.е. прозрачные на лице или вокруг рта) лица для
инструкций или вмешательств, требующих визуализации движения губ и / или рта
(например, логопедия). Эти альтернативные покрытия могут также
использоваться для определенных студентов (например, с нарушениями слуха),
которым выгодно видеть больше лица сотрудника.

Управление больными.
Учащиеся и персонал с симптомами болезни будут отправлены в
назначенное место, назначенное школьной медсестрой для оценки. Школьная
медсестра может оценить отдельных людей, поскольку такие хронические
состояния, как астма и аллергия или хронические заболевания желудочнокишечного тракта, могут иметь те же симптомы, что и COVID-19, но не
являются заразными и не представляют угрозы для здоровья населения.
Если член группы COVID недоступен, HIDEC изолирует и увольняет любого
студента или сотрудника, у которого есть лихорадка или другие симптомы COVID19, которые не объясняются хроническим состоянием здоровья для
последующего наблюдения у поставщика медицинских услуг. Администраторы
будут работать совместно со школьной медсестрой, чтобы определить, нужен ли
дополнительный персонал для выполнения таких задач, как уход за больными,
например:
•
•
•

надзор за студентами;
Телефонные звонки, текстовые или электронные письма родителям /
опекунам; и
Помощь в заполнении любых необходимых документов, кроме
документации по уходу,

HIDEC назначил медсестру и ее медицинские знания для окончательного
определения состояния здоровья.

Если учащиеся или сотрудники заболевают с симптомами
COVID-19 в школе,
HIDEC будет следовать Закону об образовании § 906, который гласит: «[w]
всякий раз, когда… учащийся в государственных школах демонстрирует
симптомы любых инфекционных или инфекционных заболеваний, о которых
следует сообщать в рамках общественного здравоохранения» закон,
который создает значительный риск заражения других в школе, он или она
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должны быть исключены из школы и немедленно отправлены домой, в
безопасном и надлежащем порядке. Директор службы школьного
здравоохранения должен немедленно уведомить местное агентство
общественного здравоохранения о любом заболевании, о котором
сообщается в соответствии с законом об общественном здравоохранении.
Директор службы школьного здравоохранения или другие медицинские
работники, действующие по указанию или направлению такого директора,
могут проводить такие оценки учителей и любых других школьных
работников, школьных зданий и помещений, которые, по их усмотрению,
они могут счесть необходимыми для защиты здоровье студентов и
сотрудников ».
Сотрудники HIDEC должны немедленно сообщать о любой болезни учащихся
или персонала школьной медсестре / команде COVID. Такие отчеты должны
составляться в соответствии с FERPA и Законом об образовании 2-d. Школьная
медсестра HIDEC может пойти в класс, чтобы оценить учеников, это также будет
сделано таким образом, чтобы защитить конфиденциальность ученика. Во
избежание того, чтобы несколько учеников ожидали встречи со школьной
медсестрой, персоналу будет предложено связаться с медсестрой по телефону,
чтобы договориться о месте для встречи.
Ученики, подозреваемые в том, что COVID-19 ожидает от родителя / опекуна
доставки домой, будут изолированы в комнате или зоне отдельно от других, при
этом присутствующий под присмотром взрослый человек использует
соответствующие СИЗ. Несколько учеников, подозреваемых в COVID-19, могут
находиться в этой комнате изоляции, если они могут быть разделены не менее
чем на 6 футов.
HIDEC будет следовать рекомендациям CDC и NYSDOH: закрывать
•
•
•

зоны, используемые больным, и не использовать эти зоны до окончания
уборки и дезинфекция hкак произошла;
Открытие наружных дверей и окон для увеличения циркуляции воздуха в этом
районе.
Очистите и продезинфицируйте все участки, используемые лицом,
подозреваемым или подтвержденным наличием COVID-19, такие как офисы,
классные комнаты, ванные комнаты и помещения общего пользования.
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▪

После того, как область была надлежащим
образом очищена и продезинфицирована, она
может быть вновь открыта для
использования.

▪

Лица, не имеющие тесного или
непосредственного контакта с лицом,
подозреваемым или подтвержденным, имеют

COVID-19, могут вернуться в этот район и
возобновить школьные занятия сразу после
чистки и дезинфекции.
•

Если прошло более семи дней с тех пор, как лицо, которое подозревается или
подтвердило наличие COVID-19, посетило или использовало объект,
дополнительная очистка и дезинфекция не требуются, но обычная очистка и
дезинфекция будут продолжены.

Если отдельная комната недоступна, держите как минимум 6 футов между
больными студентами и другими людьми. Если они не могут быть изолированы в
отдельной комнате от других, рекомендуется предоставить маску для лица
(например, тканевую или хирургическую маску), если больной может терпеть
ношение и не испытывает затруднений при дыхании, чтобы предотвратить
возможное передача вируса другим людям в ожидании транспортировки домой.
Рекомендуется следующее:
•
•

•

•

учащихся следует проводить из изолятора к родителю / опекуну;
Родителю или опекуну будет предложено позвонить своему поставщику
медицинских услуг или, если у них нет поставщика медицинских услуг,
проконсультироваться с местной клиникой или центром неотложной
медицинской помощи;
Учащиеся или сотрудники с симптомами следуют указаниям CDC «
Оставайтесь дома, когда вы больны», если иное не предписано медицинским
работником или местным отделом здравоохранения. Если у студента или
сотрудника есть аварийные предупреждающие знаки, такие какучащенное
дыхание, постоянная боль или давление в груди, новая путаница,
неспособность пробудить, синеватые губы или лицо, позвоните 911 и
сообщите оператору, что у человека может быть COVID-19 ;
Персонал школы должен знать о симптомах мультисистемного
воспалительного синдрома у детей (MIS-C), связанного с COVID-19 что
является серьезным заболеванием, связанным с COVID-19 у детей и
молодежи. Школы должны уведомить родителя / опекуна, если у их ребенка
проявляются какие-либо из следующих симптомов, и порекомендовать
направление ребенка к немедленному наблюдению у поставщика
медицинских услуг:
o

Лихорадка, боль в животе,

o

Рвота,

o

Диарея,

o

Боль в шее,
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o

Сыпь

o

глаза в крови.

o

•

Чувствоусталости.

насквозь,повышеннойHIDEC вызовет экстренную помощь. транспорт (911) после

HIDEC политики, для любого студентапоказывая любой из этих аварийного
предупреждения признаков MIS-C или других относительно признаков:

•

o

затрудненное дыхание

o

Боль или давление в грудичто не уходит

o

Новая путаница

o

Невозможность разбудить или бодрствовать

o

голубовато губы или сталкиваются с

o

сильной болью в животе.

Если учащийся или сотрудник сообщает о наличии положительного
результата теста COVID-19, школьные администраторы или его / ее
уполномоченное лицо уведомят местный отдел здравоохранения о том, какие
шаги необходимы для школьного сообщества.

Return to School After Illness
HIDEC will follow CDC guidance for allowing a student or staff member to return to
school after exhibiting symptoms of COVID-19. If a person is not diagnosed by a
healthcare provider (physician, nurse practitioner, or physician assistant) with COVID19 they can return to school:
•

Once there is no fever, without the use of fever reducing medicines, and they have
felt well for 24 hours;

•

If they have been diagnosed with another condition and has a healthcare provider
written note stating they are clear to return to school.

If a person is diagnosed with COVID-19 by a healthcare provider based on a test or
their symptoms or does not get a COVID-19 test but has had symptoms, they should
not be at school and should stay at home until:
•

It has been at least ten days since the individual first had symptoms;

•

It has been at least three days since the individual has had a fever (without using
fever reducing medicine); and
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•

It has been at least three days since the individual's symptoms improved, including
cough and shortness of breath.

The CDC provides specific guidance for individuals who are on home isolation
regarding when the isolation may end.Discontinuation of Isolation for Persons with
COVID-19 Not in Healthcare Settings. CDC recommendations for discontinuing
isolation in persons known to be infected with COVID-19 could, in some
circumstances, appear to conflict with recommendations on when to discontinue
quarantine for persons known to have been exposed to COVID-19. CDC recommends
14 days of quarantine after exposure based on the time it may take to develop illness if
infected. Thus, it is possible that a person known to be infected could leave isolation
earlier than a person who is quarantined because of the possibility they are infected.

COVID-19 Testing
It is strongly recommended that schools comply with CDC guidance and not conduct
COVID-19 testing or require testing or antibody testing of students or staff members.
The decision of whether a test needs to be conducted should be determined by a
healthcare provider or the local department of health. CDC Interim Considerations for
K-12 School Administrators for SARS-CoV-2 Testing. However, According to the
August 3, 2020 memorandum from The NYC Department of Education states that, “All
school staff members are asked to get tested for Covid-19 in the days leading up to the
beginning of school, and will be prioritized for expedited results at the 34 city run
testing sites. Всему школьному персоналу также предлагается сдавать анализы
ежемесячно в течение учебного года. This free testing is also available for families
city wide.”
HIDEC will identify who in the community is responsible for referring, sourcing, and
administering testing (eg, local health department testing site, physician offices,
hospital system) particularly in the event that large-scale testing at the school is
needed. If HIDEC wants to perform COVID-19 testing we must apply and be
approved as a limited service laboratory (LSL). Please refer to the instructions and
application materials, and if applicable, the worksheet for multiple locations.

Contact Tracing
Contact tracing is a public health function performed by local public health departments
to trace all persons who had contact with a confirmed case of COVID-19. This allows
public health officials to put in place isolation or other measures to limit the spread of
the virus. HIDEC will cooperate with state and local health department contact tracing.
HIDEC will assist public health departments in knowing who may have had contact at
the school with a confirmed case by:
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•

keeping accurate attendance records of students and staff members;

•

ensuring student schedules are up to date;

•

keeping a log of any visitors which includes date, time and where in the school they
visited; and

•

Assist local health departments in tracing all contacts of the individual at school in
accordance with the protocol, training, and tools provided through the New York
State Contact Tracing Program. This does not mean schools are required to have
staff members take the contract tracing program. Questions should be directed to
the local health department.

Confidentiality will be maintained as required by federal and state laws and
regulations. HIDEC staff will not try to determine who is to be excluded from school
based on contact without guidance and direction from the local department of health.

School Closures
HIDEC will collaborate with our local health department (NYCDOH) to determine the
parameters, conditions or metrics (eg, increased absenteeism or increased illness in
school community) that will serve as early warning signs that positive COVID-19 cases
may be increasing beyond an acceptable level.

Cleaning and Disinfection
The CDC provides Reopening Guidance for Cleaning and Disinfection with specific
guidance for schools along with the Cleaning and Disinfection Decision Tool to aid in
determining what level of cleaning and/or disinfection is necessary. School wide
cleaning must include classrooms, restrooms, cafeterias, libraries, playgrounds, and
busses. The guidance provides a general framework for cleaning and disinfection
practices. The framework is based on doing the following:
• Normal routine cleaning with soap and water will decrease how much of the virus
is on surfaces and objects, which reduces the risk of exposure;
• Disinfection using US Environmental Protection Agency (EPA)-approved
disinfectants against COVID-19. Where disinfectants are used, products should
be registered with EPA and the NYS Department of Environmental
Conservation (DEC). Frequent disinfection of surfaces and objects touched by
multiple people is important;
• When EPA-approved disinfectants are not available, alternative disinfectants can
be used (eg, 1/3 cup of bleach added to 1 gallon of water or 70% alcohol
solutions). Do not mix bleach or other cleaning and disinfection products
21 | Page

together. This can cause fumes that may be extremely dangerous to breathe in.
Keep all disinfectants out of the reach of children;
• HIDEC will identify cleaning and disinfection frequency for the facility and area
type; and
• HIDEC will maintain logs that include the date, time, and scope of cleaning and
disinfection in a facility or area.
Cleaning plans will include considerations regarding the safety of custodial staff and
other people who are carrying out the cleaning or disinfection.
High touch surfaces will be cleaned and disinfected frequently though out the day.
Examples of high touch surfaces include:
• Tables;
• Doorknobs;
• Light switches;
• Countertops;
• Handles;
• Desks;
• Phones;
• Keyboards and tablets;
• Toilets and restrooms; and
• Faucets and sinks.
Students will not participate in cleaning and/or disinfection activities.
• HIDEC has established a schedule for cleaning and/or changing heating/air
conditioning system filters. Opening windows, if it can be done safely, and
conducting classes outdoors are other strategies to increase airflow;
• Follow the manufacturer's instructions for cleaning and disinfection of electronic
devices such as laptops, iPads or Chromebooks, keyboards and computer
mice, etc.. Consider the use of wipeable covers for electronics. If the
manufacturer's guidance is unavailable, consider the use of alcohol-based
wipes per CDC Guidance. Dry surfaces thoroughly to avoid the pooling of
liquids;
• Shared instruments will be cleaned between use per the manufacturer's
directions when applicable;
• Playgrounds will be cleaned per CDC guidance:
o
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outdoor areas, like playgrounds in schools and parks generally require
normal routine cleaning, but do not require disinfection

o

do not spray disinfectant on outdoor playgrounds- it is not an efficient use of
supplies and is not proven to reduce risk of COVID-19 to the public

o

high touch surfaces made of plastic or metal, such as grab bars and railings
should be cleaned routinely

o

cleaning and disinfection of wooden surfaces (play structures, benches,
tables) or groundcovers (mulch, sand) is not recommended

●

Sidewalks and roads should not be disinfected.

●

Shared athletic/gym equipment (eg, balls, protective gear) should be cleaned
between use per manufacturer's directions.

School Health Office Cleaning
School health office cleaning will occur after each use of:
• Cots;
• Bathroom; and
• Health office equipment (eg blood pressure cuffs, stethoscopes, etc.) should be
cleaned following manufacturer's directions.
Disposable items will be used as much as possible including:
• Disposable pillow protectors; or
• Disposable thermometers, or disposable thermometer sheaths or probes.
More information on cleaning health office equipment is on the New York State Center
for School Health's website under COVID-19.

Health Physicals and Screenings
Due to the COVID-19 pandemic and the effect it is having on healthcare providers, the
Department released the memo Health Examinations in Light of COVID-19 Pandemic,
which provides direction to schools when students are delayed in obtaining required
health physical examinations, along with information on the required health exam form
Required NYS School Health Examination Form.

The memo states:
• Schools are to continue to accept proof of a health examination regardless of the
form it is completed on for exams conducted on or before January 31, 2021;
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• Parents/guardians are provided with additional time to provide the completed
health exam to the school;
• Student athletes are able to participate in the fall 2020 sports season even if they
do not have a current health examination if they meet certain criteria;
• Beginning February 1, 2021 health examinations for schools are to be completed
on the NYS Required Health Examination Form or an electronic health record
equivalent form. This directive may change depending on the status of the
COVID-19 pandemic in the fall; and
• Hearing, vision, and scoliosis screenings will be waived for the 2020-2021 school
year due to the COVID-19 crisis, unless such screening has otherwise been
deemed necessary, pursuant to an amendment to Commissioner's Regulations
section 136.3(e).

Safety Drills
Modifications to evacuation drill protocols may include, but are not limited to:
• Conducting drills on a “staggered” schedule, where classrooms evacuate
separately rather than all at once, and appropriate distance is kept between
students to the evacuation site. Staggering by classroom, minimizes contact of
students in hallways, stairwells, and at the evacuation site. If conducting drills
using a modified procedure, it is required that the drill be conducted with all
students in the school building on that school day, it may be necessary to do so
during a class period that is extended for this purpose; and
• If HIDEC re-opens with a “hybrid” in-person model, such as one where students
attend school alternate school weeks to reduce the occupancy of the school
building, HIDEC will be certain that all students are receiving instruction in
emergency procedures, and participating in drills while they are in attendance
in-person.
Modifications to Lockdown Drills may include, but are not limited to:
• Conduct lockdown drill in classroom setting while maintaining social distancing
and using masks;
• Conducting lockdown drills on a “staggered” schedule with smaller numbers of
students present to maintain social distancing, however schools must be certain
that all students are receiving instruction in emergency procedures and
participating in drills while they are in attendance in-person; and
• Conduct lockdown drill in classroom without “hiding”/ “sheltering” but provide an
overview of how to shelter or hide in a classroom
.
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FACILITIES
When students and adults return to HIDEC's building for in-person instruction, it will
be vitally important that the physical spaces they occupy are configured and
maintained in a way that provides the maximum possible protection from spreading
the Corona Virus.
HIDEC will follow health guidance related to social distancing and other safety
measures that will be put in place to slow the spread of COVID-19. To meet the
requirements of that guidance, HIDEC has rearranged and/ or re-purpose physical
spaces.

Ventilation
HIDEC will direct staff to increase the fresh air ventilation rate to the extent possible
to aid in maintaining a healthy indoor air quality. We recognize there are many
different types of ventilation systems, natural or mechanical, that may be limited for
increasing ventilation outside air due to available heat or fan/relief airflow capacity.
HIDEC has installed a higher efficiency filters.

CHILD NUTRITION
HIDEC believes that meals boost learning, and studies show that students perform
best academically when they are well nourished. No child should ever go hungry, and
HIDEC will continue to provide meals to all students following SFA guidelines.
�
�
�

�

�

�

HIDEC will provide all students enrolled in the SFA with access to school meals
each school day. This will include all students in attendance.
HIDEC will address all applicable health and safety guidelines.
HIDEC will insure all classroom staff protects students with food allergies by
posting allergy alerts in the designated feeding area(classroom) and food
preparation area.
HIDEC will include protocols and procedures for how students will perform hand
hygiene before and after eating, how appropriate hand hygiene will be promoted
and how sharing of food and beverages will be discouraged.
HIDEC will include protocols and procedures that require cleaning and disinfection
prior to the next group of students arriving for meals, if served in the same common
area.
HIDEC will ensure compliance with Child Nutrition Program requirements.

Safety and Sanitation
•

HIDEC has updated standard operating procedures for sanitation of school kitchen,
cafeteria;
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•

•
•
•
•

HIDEC has Identified any additional equipment or supplies such as thermometers,
alcohol wipes or other equipment that will be needed to keep food, students, and
staff safe;
HIDEC has adequate supplies of face masks, soap, hand sanitizer, and tissues in
food service areas;
Routinely clean and disinfect high-touch surfaces including tables, chairs, carts
used in transportation, and point-of-service touch pads;
Wear single-use gloves when handling or delivering all foods;
Allow only program staff, custodial staff, and approved volunteers to enter program
areas.

Food Service Staff
•

HIDEC will ensure that staff are trained on policies and protocols on health and
safety;

Meals Consumed Onsite
•
•
•
•
•
•

Meals at HIDEC will be served within the classroom
HIDEC will continue to discourage food sharing between students;
Coordinate with custodians to establish sanitation procedures;
Tables, chairs and other frequently touched hard surfaces will be sanitized between
groups of students;
HIDEC will coordinate with the school nurse in order to meet the feeding safety
needs of student
When students eat in classrooms:
o train teachers on food allergies, including symptoms of allergic reactions to
food
o train all non-food service staff on any meal service-related activities they
will be responsible for obtaining or developing posters or other aids to
assist non-food service staff to implement meal service.

TRANSPORTATION
The school bus is a mandate for all preschool students with disabilities therefore,
many of the recommendations that apply for HIDEC should be applied to the school
bus, as well. HIDEC transportation is covered under the jurisdiction of the NYC DOE
Office of Pupil Transportation. All questions referring to bussing should be directed to
the OPT office at (718) 482-3800.
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Protocols Once Students Disembark from Transportation
• When students embark and disembark from the bus, they will follow social
distancing protocols. This may increase the time required to load and unload
buses at the school in the morning and afternoon.
• HIDEC will stagger arrival and departure times to ensure social distancing.
• HIDEC will reconfigure the loading and unloading locations for students who are
transported by bus, car and/or are pedestrians.
• Since hand sanitizer is not permitted on school buses, HIDEC will ensure that
students and staff wash their hands upon arrival at the classroom.

SOCIAL EMOTIONAL WELL-BEING
HIDEC has addressed the following considerations which are intended to assist in
creating a welcoming and caring school community that ensures our students are met
with compassion and the support they need to achieve and thrive. HIDEC recognizes
that academic learning cannot be effective until the basic human needs for physical and
emotional safety are met.
HIDEC will continue our social emotions learning through our Second Step curriculum
to meets our student's needs through both in-person and remote learning to ensure the
importance and continuity of their social emotional growth.
� HIDEC will continue to offer the services of our Psychology Team
� HIDEC will continue to address professional development opportunities for
faculty and staff on how to talk with and support students during and after the
ongoing COVID-19 public health emergency, as well as provide supports for
developing coping and resilience skills for students, faculty, and staff.

HIDEC will direct the psychology team to participate in ongoing training so that they
may obtain a deeper understanding of mental health, well-being, trauma-responsive
and restorative practices related to COVID-19, in order to better serve staff, students,
and families. Communication of social emotional well-being will be addressed at parent
meetings, staff meeting, and team meetings.

SCHOOL SCHEDULES
Per the New York State Department of Health guidance, HIDEC's plan will address a
combination of in-person instruction and remote learning to facilitate a phased-in
approach or hybrid model, which may be necessary at various times throughout the
2020-2021 school year. In cases where in-person instruction is not feasible, phased-in
and hybrid models of education will be considered. These priorities if applicable shall be
27 | Page

determined at the discretion of school, NYC/NYS DOH, NYSED/NYCDOE based upon
the needs of student populations within HIDEC.
If COVID-19 cases develop, HIDEC, NYC/NYS DOH, NYSED/NYCDOE may consider
restricting access within school facility and across school grounds, particularly in
affected areas to avoid full school closure. In such instances, HIDEC will temporarily
move classes where an individual has tested positive for COVID-19 to remote/virtual
format until all contacts can be identified, notified, tested, and cleared. To maximize inperson instruction, HIDEC will consider measures that can be implemented to decrease
density and congregation in the school facility and on school grounds, when possible,
such as:
•

staggering schedules and allowing more time between classes to reduce
congestion in hallways, walkways, and buildings; and/or

•

shifting design of class schedules to accommodate social distancing
guidelines, including cohorts

HIDEC has collaborated with stakeholders including, but not limited to, teachers, staff
members, parents, and community groups when considering alternate schedules,
including but not limited to surveys. Plans will include how schedules will be shared and
made available to the school community. HIDEC will share their scheduling plans with
families, and staff as soon as possible before the start of the school year and anytime a
change is required in order to allow families to plan childcare and work arrangements.
When HIDEC begins to implement in-person and/or hybrid learning models we will also
be prepared to shift back to fully remote learning models should circumstances change
and school building is required to close.
Regardless of the instructional model implemented, equity and access will be the
priority for all students including, but not limited to, students with disabilities, and
students experiencing homelessness.
Our ultimate goal is to service students in person when applicable. HIDEC has offered
its families a hybrid model. Families were offered a choice between inperson/hybrid/remote. HIDEC in-person model will follow NYS/NYC DOH regulation of
cohorts 15 or less.
HIDEC's in-person model is the ideal learning model when available for all students.
HIDEC will comply with the 15 or less cohort recommendation and will continue to
follow the NYC DOH/Article 47 guidelines. Students, staff and therapists will be required
to remain with their cohort at all times to eliminate unnecessary exposure. All HIDEC
staff members will be required to follow the above mentioned health and safety
protocols.
HIDEC's remote learning model will continue to provide families with home instruction
schedules, individualized classroom family friendly weekly lesson plans, multiple
classroom daily sessions through live and/or recorded video conferencing, interactive
28 | Page

websites and resources that support our theme based curriculum, support for parents
via phone and video conferences including providing community resources, tech
support and outreach. HIDEC'S service providers will continue to collaborate with
parents to develop a schedule to service students as per the IEP mandate through
video conferencing. Providers are required to created weekly therapy plans to ensure
preparation for their sessions. Therapist will continue to log their session notes and
collaborate with the student's team to ensure the best possible treatment in both
sessions and classrooms.
HIDEC's hybrid approach will follow both the in-person and remote learning models.
Teachers and therapists will continue to adhere to the in-person and Remote Learning
instruction protocols to address Remote Learning students in day to day activities.
HIDEC has given families an option of their choice of a learning model for their child/ren
for the 2020-2021 school year. Families were given the option of choosing the learning
model that best meets their families' needs.
HIDEC will be providing a hybrid approach for the start of the school year. Families are
aware that they have an option to change their child's learning model throughout the
year. If HIDEC is directed by the NYS/NYC DOH, NYS/NYC DOE, and/or an
authoritative agency/government to change the school's preferred model choice HIDEC
will be prepared for immediate change.

BUDGET AND FISCAL MATTERS
Both the national economy and New York State's economy have been dramatically
impacted by the COVID-19 crisis and the various mitigation efforts that have been
undertaken since March 2020. What is still unknown is the extent to which the impact
will improve or worsen, how long it will last, and which sectors of the state economy will
be most severely impacted.
HIDEC will continue to do its very best to alter the given budget for the school year to
be prepared for the impact of COVID-19 expenses.

180 Day Calendar and Attendance Reporting for State Aid Purposes
HIDEC will continue to report enrollment, attendance, and school calendar information
to all required state/city systems. HIDEC will continue to comply with the minimum
annual instructional hour requirement and 180 days of session requirement.

ATTENDANCE AND CHRONIC ABSENTEEISM
In many schools and districts, large numbers of students did not log on or otherwise
participate in online learning opportunities. It is therefore critical for HIDEC to continue
to use a variety of creative methods. HIDEC's policies and procedures will focus on the
academic consequences of possible lost instructional time and address absences
before students fall behind in their learning.
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Attendance for Reporting Purposes
Reopening Mandatory Requirements
� HIDEC will continue to report daily attendance to all required state/city systems;
� HIDEC will report chronic absenteeism to the student's local district administrator
to determine continued placement.

Chronic Absenteeism
Extensive research indicates that missing ten percent of school days is when student's
achievement declines. Chronic absence, or absenteeism, is defined as missing at least
ten percent of enrolled school days, which in New York State is eighteen days per
school year, or two days per month.
•

Chronic absence includes all absences from instruction, both excused and
unexcused. Instead of school policies and procedures focusing on truancy, it is
essential for school attendance policies to focus on the academic consequences
of lost instructional time and for the school procedures to address absences
before students fall behind in school.
• HIDEC will continue to monitor attendance in both remote and in-person
instructions. Students who have not engaged regularly through their selected
learning style will and school staff outreach to parents/guardians has been
unsuccessful, HIDEC will continue to explore a variety of methods for reaching
out such as:
o phone calls to families are often the simplest solution and provide an
immediate opportunity to offer resources and assess student and family
needs
o where families do not respond to phone calls, email may offer a lowerstress alternative and a subsequent phone call can be arranged
HIDEC will continue to provide translation for families who speak a language other
than English in the home. Once contact is made, emphasis will be on addressing the
student's or family's barriers to “attendance” or engagement with instruction.

TECHNOLOGY AND CONNECTIVITY
HIDEC will continue to support parents with both training and access to the NYC DOE
available technologies. HIDEC provides parents with bi-monthly parent trainings which
cover topic such as but not limited to: video conferencing, connectivity resources, and
remote learning protocols.
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Considerations for Reopening Plans
The following recommendations were considered as HIDEC developed its reopening
plan:
• HIDEC surveyed parents and guardians to determine available technologies and
assisted in obtaining those technologies from the DOE
• Provide professional development for families, leaders and educators on
designing effective remote/online learning experiences and best practices for
instruction in remote/online settings.
• Provide both support and flexibility to students when designing
remote/blended/online learning experiences.
▪ Work with colleagues, students, and families to identify multiple
effective structures and supports
o Provide flexibility to decrease stress and increase equitable access for
students and families. Younger students may not be supervised by a
parent or guardian during the school day, and their caregivers may not be
in a position to effectively guide remote/online instruction.
▪ One area requiring flexibility is printing. Many students do not have
access to a printer, especially if libraries are closed. HIDEC
considered alternative learning activities that do not require
students to print.
HIDEC will continue to ensure student data privacy through Remote Learning by
providing parents choices of how information is released. HIDEC will also use our
secure network and website to stay in compliance with federal and state laws related to
student technology use, including NY Education Law 2-d and Part 121 of the
Commissioners Regulations.

TEACHING AND LEARNING

Early Learning
Health and Safety Considerations
State-administered Prekindergarten Programs such as HIDEC's will follow all
guidelines set forth by the New York State Department of Health when planning for
2020-21 Prekindergarten programming. The following health and safety guidance will
also be considered:
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•

Family style eating will not be practiced due to social distancing requirements
and for health and safety requirements.

•

For classrooms without an interior bathroom, an adult will accompany each child
to and from the bathroom outside the classroom and ensure that proper hand
washing protocols are followed.

•

Napping materials will be sanitized daily and, to the extent practicable, assigned
to individual students for the school year.

•

Center-based and small group learning is a critical component of a
Prekindergarten instructional program. HIDEC will:
o avoid centers that include multiple students using it at one time, such as
water/sand tables, sensory tables, etc.;
o provide students with individual sets when applicable of materials to
avoid sharing of common items; and
o follow proper sanitation guidelines from the Department of Health after
children have been at a learning center or in small groups.

Instructional Practices
• While the Department recognizes the importance of teacher and student
interaction and peer interaction as part of the best practices of Early Learning,
districts, HIDEC will refrain from strategies and practices that encourage physical
contact, such as hand-holding buddy systems.
•

While developing remote learning plans, HIDEC was cognizant of the amount of
time young learners are spending directly viewing screens. Time spent learning
remotely will continue to offer parents approaches to authentic learning
activities at home. For suggestions on activities parent should continue to visit
the school website, Remote Learning page at https://hidec.org/.

Staffing Regulatory Flexibilities
To provide flexibility for in-person Prekindergarten programs in the 2020-2021 school
year, the following will be allowable:
• Primary Instruction
o Primary instruction will continue to be delivered by a certified teacher as
outlined in Education Law sections 3602-e and 3602-ee.
o For flexibility and to comply with social distancing requirements for the 202021 school year, another staff member can oversee students during learning
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centers in an alternate learning space so the lead teacher can provide
primary instruction to students.
• For districts and programs receiving UPK/SUFDPK funding, any class size above
7 students for 3-year-olds or 8 students for 4-year-olds must adhere to the
staffing ratios required by 8 NYCRR 151-1.3 (as described above).
• For New York City:
• For 3-year-olds: 1 teacher in the classroom with up to 10 students including, but
not limited to, preschoolers with disabilities and English Language learners to
comply with New York City Health Code 47.23.
• For 4-year-olds: 1 teacher in the classroom with up to 12 students including, but
not limited to, preschoolers with disabilities and English Language learners, to
comply with New York City Health Code 47.23.
• For districts and programs receiving UPK/SUFDPK funding, any class size
above 10 students for 3-year-olds and 12 students for 4-year-olds must adhere
to the staffing ratios required by 8 NYCRR 151-1.3.

Cohorts Consideration
• To the extent practicable, HIDEC will cohort” students to limit the potential
exposure to the COVID-19 virus. For the younger students, this means that they
are self-contained, reassigned groups of students with reasonable group size
limits.
• HIDEC will prevent intermingling between cohorts, to the extent possible and
make reasonable efforts to ensure that the cohorts are fixed – meaning
containing the same students – for the duration of the COVID-19 public health
crisis.
• Faculty may instruct more than one cohort so long as appropriate social
distancing is maintained.
Prekindergarten/Kindergarten Screening Considerations and Flexibility
• Prekindergarten screenings will be done as soon as possible, following guidance
from the New York State Department of Health.
•

Under NYCRR 117.3(b), HIDEC will have until December 1, 2020 to complete
screening of new students. Students who will be screened by the district as a
Prekindergarten student, under regulations, do not have to be screened in
Kindergarten.
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•

To the greatest extent possible, the Emergent Multilingual Learner language
profile to assess home language exposure should be administered to newly
enrolled Prekindergarten students as soon as practical.

Considerations for Volunteers, Visitors, and Service Providers
• HIDEC will limit the number of volunteers and unnecessary visitors to
Prekindergarten classrooms.
•

HIDEC will communicate clearly to volunteers and visitors any protocols that
must be followed prior to entering prekindergarten classrooms.

•

While in prekindergarten classrooms, volunteers and visitors should follow all the
health guidance and protocols set forth by the Department of Health, districts,
and eligible agencies.

•

Disability service providers for preschoolers will follow all health and safety
protocols set forth by the Department of Health, districts, and eligible agencies
prior to entering the classroom.

CAREER AND TECHNICAL EDUCATION
NOTE: CTE does not specifically apply to 4410 programs except for the basic
Learning Standards which can be achieved in remote, blended or in-person
instructional preschool models.

Athletics and Extracurricular Activities
NOTE: While athletics and extra-curricular activities are generally not part of any 4410
program and may have only limited manifestation in an 853 program. However, should
such events or activities be contemplated and permitted by governmental authorities,
our agency will comply completely with the guidance and requirements set forth in the
DOH Interim Guidance for Sports and Recreation During the COVID-19 Public Health
Emergency. Should facilities under our control be used at any time by external
community organizations, those groups will be required to follow State and local
directives and health requirements regarding social distancing, hygiene and sanitation.
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Physical Education
Participating in Physical Education (PE) is important for our students' health and
wellbeing. Not only do PE activities benefit students' physical health, but research
indicates regular physical activity improves students' mental health as well as
contributes to academic success. HIDEC will ensure that whether in-person, remote,
or hybrid models are utilized, students will participate in physical activities such as
Yoga, outdoor play and music and movement within the classroom.

SPECIAL EDUCATION
HIDEC's reopening plan consided the special needs and requirements of students
with disabilities.
Special education programs and services provide equity and access for students
with disabilities to be involved in and to participate and progress in the general
education curriculum. HIDEC's reopening plan provides a framework that ensure that
all students with disabilities continue to have available to them a free appropriate
public education (FAPE) that emphasizes special education and related services
designed to meet their unique needs and prepare them for further education,
employment, and independent living. In consideration of the health, safety, and wellbeing of students, families, and staff, HIDEC's reopening plan was designed to
enable transitioning between in-person, remote, and hybrid learning environments to
ensure the provision of FAPE consistent with the changing health and safety
conditions that exist.
NYSED's Office of Special Education (OSE) has created guidance documents to
address frequently asked questions raised by parents, educators, administrators, and
other key stakeholders regarding the implementation of special education programs and
services and the provision of FAPE during this public health crisis. The OSE guidance
is based on current information released from the United States Department of
Education (USDE) as well as information contained in New York State Executive
Orders and New York State Department of Health guidance.

Least Restrictive Environment (LRE)
All HIDEC students with disabilities will continue to have equal access to high-quality
programs that are designed, based on their individual needs and abilities, to enable
them to achieve the desired learning results established for all students. HIDEC will
continue to be creative in ensuring that students with disabilities have opportunities for
instruction with students without disabilities to the greatest extent possible consistent
with their IEP. If providing in-person instruction, HIDEC will ensure that health and
safety requirements do not result in the unnecessary separation of students with
disabilities from their non-disabled peers.
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IEP Implementation
HIDEC will continue to use the same flexibility with respect to IEP implementation for
delivery of services during school closures due to the COVID-19 outbreak continues to
apply to the program and services whether delivered in-person and/or remotely (eg,
flexibility with respect to the mode and/or manner; group or individual sessions; specific
group size for related services, frequency, duration and location of related services, and
special class size ratio etc.).
HIDEC will continue to work collaboratively and communicate with CPSE/CSE via inperson, phone, email, and/or video conferencing to ensure ongoing communication and
guidelines. HIDEC will continue to work with CPSE in order to meet with student's
remote learning needs during intermittent or extended school closures.
Provision of Services
Consistent with previously issued OSE guidance, HIDEC will ensure that, to the
greatest extent possible, each student with a disability can be provided the special
education and related services identified in the student's IEP. During the 2020-21
school year, due to the health and safety requirements that must be in place when
school resumes, HIDEC may not be able to provide all services in the same mode
and/or manner they are typically provided. HIDEC will need to determine what methods
of delivery of services will be utilized to deliver special education programs and services
to meet the needs of students with disabilities as they plan for various types of
instructional models including in-person and remote learning. When providing remote
services, HIDEC will continue to use the information included in OSE's March 27, 2020
and April 27, 2020 guidance documents.
Progress Monitoring
Teachers and service providers will continue to collect data, whether in-person or
remotely, and use these data to monitor each student's progress toward the annual
goals and to evaluate the effectiveness of the student's special education services.
Determining student progress is necessary for understanding the student's present
levels of academic achievement and functional performance, and for determining
whether, and to what extent, the school closures may have disrupted the student's
learning. Reports of progress to parents will be made via telephone, mail or other
electronic means if progress reporting procedures specified in the student's IEP cannot
be met with reasonable efforts.

Best Practice for Contingency Plans
In March 2020, NYSED provided guidance in conformance with the federal Office of
Special Education Programs (OSEP) that IEPs did not need to be amended as schools
converted to online or virtual learning platforms. As the COVID-19 pandemic evolves,
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CPSE/CSE should prepare for all contingencies and consider plans to address
students' remote learning needs in the event of potential future intermittent or extended
school closures.

BILINGUAL EDUCATION AND WORLD LANGUAGES
The spring 2020 COVID-19 crisis was extremely challenging for all students, but
created particular difficulties for our most vulnerable students, including English
Language Learners (ELLs)., These challenges exacerbated existing educational
inequities, like a lack of access to technology and reliable Wi-Fi needed for remote
learning. HIDEC's reopening plan addresses the special needs of ELLs, and that
all communications with ELL students and their families be in their preferred
language and mode of communication.
As HIDEC prepares to reopen schools in 2020-21, we will remain mindful of legal
requirements and proactively address inequities, including, to the greatest extent
feasible, providing support and instruction to all parents/guardians regarding the use of
technology in their preferred language of communication. ELLs must be provided with
the supports needed to close the potential learning loss that may have been a result of
the school closures due to COVID-19.
As HIDEC designed its reopening plan, ELLs were afforded the opportunity for full and
equal participation whether it be through an in-person, remote, or hybrid model of
instruction. While many ELLs may have benefitted from learning through remote
learning platforms, it is important to consider their unique needs and to strengthen the
home language and supports necessary for English language development utilizing
synchronous and asynchronous learning.
Emergent Multilingual Learners in Prekindergarten
As more children in New York State begin their education in prekindergarten, there is
an increasing need to support children from families who speak a language other than
English at home in order to ensure that they have equitable access to these programs'
advantages. As discussed in previous guidance, the Emergent Multilingual Learners
(EMLLs), profile process allows prekindergarten programs to assess the home
language exposure of children in Prekindergarten. EMLLs are identified by the Profile
as having exposure to a language other than English but are not assessed for English
proficiency (which occurs in kindergarten when the ELL identification process is
conducted).
HIDEC's Prekindergarten programs will continue to implement best practices to
leverage the home language in instruction, as well as to implement culturally
responsive-sustaining education, in accordance with NYSED's Culturally ResponsiveSustaining Education Framework. This practice will help set the foundation for positive
self-identity and acceptance.
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Culturally Responsive-Sustaining Education Framework
NYSED has created the Culturally Responsive-Sustaining (CR-S) Education
Framework to help educators create student-centered learning environments that affirm
racial, linguistic and cultural identities, prepare students for rigor and independent
learning, develop students' abilities to connect across lines of difference, elevate
historically marginalized voices, and empower students as agents of social change. The
Framework provides guidelines that address contributions to be made by multiple
stakeholders—including teachers, administrators, students, and community partners—
in developing a strong CR-S education. HIDEC will to the greatest extent possible, will
continue to apply the principles of the CR-S Framework in planning for the reopening of
schools in 2020-21.

STAFFING
Among school-based factors, teaching and school leadership are the two greatest
influences on student learning. As HIDEC creates its plans for the 2020-2021 school
year, we will : must ensure that all teachers, school, leaders, and pupil personnel
service professionals hold a valid and appropriate certificate for their assignment; can
continue to utilize incidental teaching when determining how to staff their classrooms;
can also employ substitute teachers to address staffing needs for the allowable
number of days, given their qualifications and teaching assignment; should work with
educator preparation programs to identify appropriate ways in which student teachers
can support classroom instruction.

Our school will undertake robust recruitment efforts to identify and process qualified
substitutes. In the 2020/2021 school year, as permitted by NYSED, if qualified
substitute teachers cannot be engaged, individuals with a high school diploma or
equivalent, even those not working toward certification can first be engaged for up to
ninety (90) days and then beyond the first ninety (90) day period through the end of
June, 2021, as long as the superintendent documents and attests that recruitment
efforts did not identify a fully qualified substitute teacher. The superintendent must
attest to the shortage of qualified recruits initially and then at the end of the first ninety
(90) day period. Recruitment efforts will be extensively documented. HIDEC may
need to employ additional staff to meet the elevated standards due to COVID-19.
This may include but not limited to: maintenance, substitute teachers and support
staff.

Staff members who are requesting an accommodation from reporting for in-person
work due to concerns about their own health must notify the Human Resources
department and then comply with submitting requested information before the agency
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can determine if a reasonable accommodation can be made based on applicable law,
regulation and the agency's needs and resources.

TEACHER AND PRINCIPAL EVALUATION SYSTEM
NOTE: This required section of the reopening plan is not applicable since 4410 and
853 programs are not subject to the specific laws and regulations regarding professional
evaluation cited in the NYSED guidance.

STUDENT TEACHING
Since NYSED permits and encourages student teaching, HIDEC will welcome student
teachers during the 2020/2021 school year to participate in-person and/or remote
instruction.
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