
Родители/опекуны могут ожидать, что будут предприняты следующие действия:  
  

 Структура: Мы будем придерживаться рекомендации Департамента начального и 
среднего образования штата Массачусетс о необходимости учащимся заниматься 
значимым и продуктивным обучением в течение примерно половины обычного 
школьного дня, который составляет приблизительно 3 часа.  При этом признается, что 
детям требуется дополнительное время для просмотра заданий и организации своей 
работы.  Кроме того, ожидается, что у учащихся будет время каждый день для 
физической активности и обогащения в области искусств. 

 

Классы 3 и 4: В понедельник будет отправлено электронное письмо с «Кратким 
обзором на неделю», в котором будут описаны два междисциплинарных 
мероприятия, возможные дополнительные мини-уроки, указаны часы работы 
учителей и возможные классные собрания на неделю.   
  
Классы 5 и 6: В понедельник будет отправлено электронное письмо от имени 
обоих учителей с «Кратким обзором на неделю», в котором будут описано одно 
междисциплинарное мероприятие, организуемое каждым учителем, возможные 
дополнительные мини-уроки, указаны часы работы учителей и возможные 
классные собрания на неделю.   
  
В документе «Краткий обзор на неделю» будет также указано, на каком 
специальном предмете учащийся должен сосредоточиться в течение дня. Идеи 
для каждого мероприятия будут опубликованы на веб-сайте Powder Mill Digital 
Literacy, а ссылки на этот сайт будут отправляться учащимся по электронной почте 
каждый понедельник. Ожидается, что учащиеся будут заниматься обогащением 
своих знаний каждый день.  
  
Ожидается, что учащиеся всех классов в Powder Mill пройдут три (3) урока i-Ready 
по математике и три (3) урока чтения i-Ready в неделю. Кроме того, они будут 
выполнять 30 минут самостоятельного чтения в день и/или отвечать на вопросы по 
тексту. Учащиеся могут использовать распечатку текста или аудиокниги. Они 
должны написать ответы на вопросы по тексту и передать свое ответы учителю.  
  

 Взаимодействие с преподавательским составом:  Многие преподаватели начали 
связываться с учащимися по электронной почте, телефону, через Zoom и Microsoft 
Teams, чтобы установить важные связи между преподавателями и учениками.  
Учителя будут продолжать использовать эти средства для охвата и поддержки 
учащихся. Учителя пятого и шестого классов могут устанавливать отдельные часы 
работы для каждого кабинета работы на дому, из которого они работают, чтобы 
можно было сосредоточиться на одном классе каждый день. 
 

 Новый материал и концепции: Мы будем продолжать фокусироваться на 
дистанционном обучении, которое укрепляет и совершенствует ранее приобретенные 
навыки и обеспечивает расширение кругозора, обогащение знаниями и решение 



соответствующих задач. Однако в некоторых случаях учителя могут использовать свое 
профессиональное суждение для представления нового материала или новых 
концепций.  Если будет введен новый материал, педагоги будут работать со 
специалистами-психологами, учителями специального образования и 
преподавателями английского языка для изучающих его, чтобы гарантировать, что 
новый материал будет доступен всем учащимся. 
  
 Оценка/отзывы о работе:  Учащиеся будут получать отзывы от персонала о 
степени усвоения учебного материала, а также еженедельно проставлять оценки по 
схеме зачет/незачет на основании участия учащихся в учебно-образовательном 
процессе. Еженедельные оценки зачет или незачет будет служить основой для 
предоставления зачета в конце полугодия. 
  
 Поддержка учащихся с ограниченными возможностями:  Работая совместно, 
директора школ, преподаватели в классах, учителя специального образования, 
соответствующие поставщики услуг и парапрофессионалы будут предоставлять 
ресурсы, поддержку и услуги для обеспечения доступа и непрерывности обучения. 
Наши сотрудники будут вносить многочисленные изменения и оказывать услуги, 
доступные дистанционно.  
 

 График:  План, описанный выше, во многом соответствует текущим действиям 
наших сотрудников. Мы добавили ожидания относительно того, что должны делать 
учащиеся, чтобы получить зачет, и разделили ожидания между группами с тем, чтобы 
не перегружать учащихся. Родители могут ожидать, что первый «Краткий обзор на 
неделю» поступит 6 апреля, и тогда начнет действовать система зачет/незачет.  

  
 


