
   

 

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Пересмотрено 30 марта 2020 г. 
 
 
1. Повлияет ли продление срока закрытия школ на весенние каникулы? 
 
Нет. Весенние каникулы по-прежнему запланированы с 9 по 17 апреля. 
 
2. Учитывая тот факт, что школы теперь закрыты, как минимум, до 19 апреля, изменит ли округ свой 
подход к обучению? 
 
Если закрытие школ округа продлится после 19 апреля, округ установит следующие параметры: 
Начальные школы (FECC/HES/OES): 
 • Штатные учителя будут проводить один урок в день (предметы будут меняться), который будет 

доступен их ученикам. Учителя будут создавать уроки, используя такие инструменты как 
Nearpod, Seesaw, Screencastify и т.д. Учитель напрямую вам сообщит о специфике платформы и 
времени. Это позволит учащимся и их родителям получить доступ к этим возможным формам 
обучения в удобное для них время. 

 • Штатные учителя обеспечат каждодневную возможность увидеться со своими учениками, 
используя технологию Лицом-к-Лицу, такую как Zoom или Google Meet. Они будут использовать 
это время, чтобы связаться со своими учениками, ответить на вопросы и оказать 
дополнительную помощь по возможности. Присутствие родителя во время обучения 
поощряется, однако общение будет происходить только между учителем и учениками.  Учитель 
поделится информацией о сроках проведения этих занятий. 

 • Учителя в специальных сферах обучения (музыка, изобразительное искусство,  физическая 
культура) будут публиковать уроки дважды один раз в неделю 

 
Средние школы (WMS/HHS): 
 • Учителя проведут два урока в течение шестидневного цикла, которые будут доступны их 

ученикам. Учителя будут создавать уроки, используя такие инструменты как Nearpod, 
Screencastify и т.д. Учитель напрямую вам сообщит о специфике платформы и времени. Это 
позволит учащимся и их родителям получить доступ к этим возможным формам обучения в 
удобное для них время. 

 • Учителя предоставят возможность один раз в шесть дней увидеться со своими учениками, 
используя технологию Лицом-к-Лицу, такую как Zoom или Google Meet. Они будут использовать 
это время, чтобы связаться со своими учениками, ответить на вопросы и оказать 
дополнительную помощь по возможности. Учитель поделится информацией о точных сроках 



проведения этих занятий, однако рассчитывается, что занятия будут проходить в то же самое 
время, что и проходили бы, если бы школы были открыты.  

 
3. С переходом к более широкому взаимодействию между учителем и учеником через онлайн-
платформы, сможет ли каждый разобраться, как получить доступ к этим новым инструментам и ими 
пользоваться? 
 
В ближайшем будущем мы разошлем информацию, которая вам поможет лучше понять технические 
средства, которые мы будем использовать для реализации этих возможностей. Мы признаем, что с 
этим изменением ассоциирует кривая обучения, и готовы оказать помощь всем участвующим сторонам. 
 
4. Третья четверть заканчивается 3 апреля в Вудмер Средней школе и в Хьюлетт Высшей школе. 
Каким образом будут вычисляться оценки? 
 
Учителя выставят четвертную оценку, учитывая экзамены, проекты, презентации или другого типа 
работы, выполненные учениками до закрытия школ в пятницу, 13 марта 2020 г. Если ученики выполнят 
какие-либо работы удалённо в течение последних двух недель, учителя могут также учитывать эти 
оценки, но только в том случае, если они пойдут на пользу среднему баллу третьей четверти ученика. 
Оценка, указываемая в аттестационной карточке за третью четверть, будет определена на основе более 
высокой из следующих двух оценок: традиционно подсчитанный средний балл за третью четверть или 
средний балл за первую, вторую и третью четверть. 
 
5. Каким образом будут рассчитаны оценки за четвёртую четверть? 
 
В зависимости от окончательной продолжительности закрытия школ округ готов либо использовать 
традиционный подход, либо перейти на систему сдал/не сдал для среднего балла за четвёртую 
четверть. 
 
6. Если мой ребёнок занимается по программе индивидуального обучения (IEP), получит ли он/она 
специальные образовательные услуги? 
 
Признав трудности, с которыми сталкиваются ученики с ограниченными возможностями в этот период 
времени, округ планирует с 2 апреля в максимально возможной степени предоставлять прямые услуги 
специального образования. Работники округа будут связываться с родителями относительно 
расписания и способа предоставления услуг (Google Classroom/Meet, Zoom и т.д.). Эта поддержка 
призвана помочь учащимся в поддержании их навыков, работе над целями программы IEР и 
обеспечении дифференциации в зависимости от ситуации.  
 
7. Предоставляет ли округ экстренную помощь по уходу за детьми сотрудникам первой помощи и 
медицинскому персоналу? 
 
Государственные школы Хьюлетт-Вудмера заключили контракт с организацией SCOPE Образовательные 
Услуги, чтобы предоставить экстренную помощь по уходу за детьми сотрудникам первой помощи и 
медицинскому персоналу. Чтобы получить информацию, как регистрироваться, пожалуйста, пройдите 
по ССЫЛКЕ 
 


