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30 марта 2020 года 

Уважаемые родители и опекуны учащихся школ WMS и HHS! 

В пятницу, 27 марта, я уведомил вас о том, что государственные школы округа Хьюлетт-
Вудмер возобновят работу не ранее понедельника, 20 апреля. Это обусловливает 
необходимость поддержания связи по вопросу влияния данного карантина на текущую 
школьную деятельность, такую как преподавание, выставление оценок и заполнение табеля 
успеваемости. Ваша обеспокоенность этими вопросами вполне обоснована, однако важно 
помнить, что нашей первоочередной задачей остаются здоровье и безопасность наших 
учащихся, сотрудников и всего сообщества. 

Как вы уже знаете, цель нашего подхода к обеспечению непрерывности обучения — 
предоставить сотрудникам и учащимся максимальную возможность поддерживать связь, 
выполнять значимую работу и оказывать всемерную поддержку. С самого первого дня 
карантина мы перешли на дистанционное обучение и начали предоставлять компьютеры и 
питание всем нуждающимся. По мере осуществления данной политики при переходе на новое 
дистанционное обучение мы проявили крайнюю осторожность, чтобы сотрудникам, учащимся 
и родителям не пришлось осваивать новые инструменты. За прошедшие две недели при 
переходе на новый формат обучения наши преподаватели проделали замечательную работу; 
многие не побоялись поэкспериментировать с новыми инструментами и методами. Мы высоко 
ценим их трудолюбие, ваше терпение и поддержку.  

Если после 19 апреля наши школы не возобновят работу, мы сменим подход, чтобы обеспечить 
еще большее взаимодействие учащихся и учителей, а также возможность непрерывного 
закрепления навыков и введения нового материала в ограниченном объеме. Мы по-прежнему 
обеспокоены чрезмерным пребыванием детей за компьютером, а также семейной динамикой и 
жестким планированием деятельности учащихся и сотрудников. Тем не менее мы признаем 
важность поддержания постоянной связи наших учителей и учащихся. В связи с этим мы 
установили следующий минимальный регламент деятельности наших учителей, вступающий в 
силу с 20 апреля: 
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• Учителя будут проводить два урока в шестидневный цикл, которые будут доступны 
учащимся. При составлении уроков учителя будут пользоваться такими 
инструментами, как Nearpod, Screencastify и т. д.Учитель лично предоставляет вам 
всю необходимую информацию относительно особенностей работы платформы 
и времени урока. Благодаря этому учащиеся и родители смогут пользоваться 
данными учебными инструментами в удобное для них время. 

• Учителя обеспечат возможность встретиться с учащимися один раз в течение 
шестидневного цикла посредством технологий для очных бесед (Zoom или 
Google Meet). Это время предназначено для поддержания связи, предоставления 
ответов на вопросы и по возможности оказания дополнительной помощи. Учитель 
будет сообщать о точном времени таких занятий, но ожидается, что они будут 
проходить в то же время, когда проводился бы класс, если бы школа была открыта. 

• В ближайшее время мы направим вам информацию для освоения технологических 
инструментов, которыми мы будем пользоваться для проведения онлайн-уроков. Мы 
признаем, что для освоения новых технологий потребуется некоторое время, и готовы 
помочь всем участникам перехода на новый формат обучения. 

После продолжительного анализа и обсуждений было принято следующее решение 
относительно табелей успеваемости за III четверть. Учителя выставят оценки за четверть с 
учетом любых экзаменов, проектов, презентаций и других работ, выполненных до даты 
закрытия нашей школы на карантин (пятница, 13 марта 2020 года). Если в течение последних 
двух недель учащийся выполнял работу удаленно, учителя могут использовать оценки за такие 
работы, но только в том случае, если это повысит средний балл учащегося за III четверть. 
Оценка за III четверть, указываемая в табеле успеваемости, будет выставляться на основании 
большего из следующих двух баллов: традиционно рассчитываемого среднего балла за 
III четверть или среднего балла за I, II и III четверти. В зависимости от окончательной 
продолжительности карантина в округе, средний балл за IV четверть будет выставляться на 
основании традиционного подхода или новой системы зачет/незачет. Мы будем держать вас в 
курсе актуальной информации по мере ее поступления. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, просьба обращаться к директору школы, которую 
посещает ваш ребенок. 

Разрешите еще раз поблагодарить вас за терпение и поддержку в это трудное время. 

 

С уважением, 

 
Ralph Marino, Jr.  
 
Ральф Марино мл., д-р пед. наук, 
Директор 


