
Школьный округ региона Southwick (SRS) 
План дистанционного обучения 

 
Уважаемые учителя, семьи и учащиеся Сообщества СГД, 
 
Не могу передать словами, насколько я благодарен за усилия, терпение и поддержку, которые вы 
все продемонстрировали за последние три недели. Это сложное время для всех нас на разных 
уровнях с закрытием наших любимых школ округа Southwick на протяжении последующих 
нескольких недель. Уверен, что если мы продолжим поддерживать сообщество, мы найдем в 
себе силы, которые укрепят наше энергичное школьное сообщество. 
 
С первыми новостями об этом кризисе, который привел к закрытию школ на две недели, я 
поручил учителям обеспечить задел работы для наших учеников. Глубина заданий должна была 
дополнять стандарты и ресурсы, ранее использовавшиеся в преподавании, которые были легко 
доступны для всех учащихся. Поскольку школа перешла с 1-й недели закрытия на 2-ю и 3-ю 
неделю закрытия, учителя использовали различные способы поддержания контактов и 
взаимодействия, чтобы сохранить связь между учениками. 
 
Недавнее заявление губернатора о том, что школы будут закрыты, по крайней мере, до 4 мая 2020 
г., побудило комиссара по образованию штата предоставить школам расширенный набор 
руководящих принципов.  Возможности для расширения возможностей обучения в сочетании с 
продолжением учебы вне традиционного класса привели к разработке плана дистанционного 
обучения для SRS. 
 
Целью плана является описание процессов, ресурсов и поддержки, доступных для 
удовлетворения социальных, эмоциональных, академических потребностей и, в данном случае, 
для поддержания здоровья всех наших учащихся и членов их семей. 
 
В течение последних нескольких недель администрация и учителя общались друг с другом, делясь 
своим первоначальным опытом дистанционного обучения. Кроме того, на всех уровнях 
специалисты, связанные с SRS, сотрудничали со своими коллегами по всему штату в разработке 
стратегий, ресурсов и практик, которые могут принести пользу учащимся и семьям региона 
Southwick. Мы прислушались к потребностям нашего школьного сообщества в разработке плана 
дистанционного обучения в школе. 
 
План дистанционного обучения был разработан как ресурс, который обеспечивает управляемый, 
обогащающий и устойчивый опыт обучения. Он был создан для учащихся, сотрудников и семей. В 
понедельник, 6 апреля 2020 г., мы начнем следующий этап дистанционного обучения в школьном 
округе региона Southwick. Я призываю учащихся и их семьи общаться с учителями и 
администрацией в отношении любых потребностей, которые могут возникнуть в будущем. 
 
Желаю вам крепкого здоровья и настроения в это время 
Джо Турмел (Joe Turmel) 
Директор 
Школьный округ региона Southwick 



Цель дистанционного обучения состоит в том, чтобы все школы предоставляли учащимся 
альтернативные академические возможности для обучения, чтобы они могли поддерживать 
академическую готовность и связь с учебой. 

Преподавание 

Первоначально учителя ограничивались «пересмотром и обогащением знаний», однако с 
продлением периода закрытия до 4 мая, мы ослабляем это ограничение. Учителя могут 
использовать свое профессиональное суждение, чтобы определить, какие на какие 
стандарты/контент следует ориентировать обучение и мероприятия, признавая, что любой 
«новый» контент должен быть таким, чтобы учащиеся могли его осваивать и применять с 
ограниченной поддержкой, которую диктует наша новая реальность. 

 Ожидается, что учащиеся будут сочетать обучение под руководством преподавателя с 
самостоятельной работой, что должно сбалансировать время пребывания в Интернете и 
выполнения аналогичных по тематике заданий примерно в течение 3 часов в день. 
Учителя должны планировать примерно 45 минут занятий с учениками в день. 

 Мы призываем преподавателей сотрудничать в рамках своих дисциплин и 
междисциплинарно с целью удовлетворения и планирования потребностей учащихся. 

 Педагоги должны учитывать потребности наших учащихся с ограниченными 
возможностями, учащихся, для которых английский является вторым языком, учащихся с 
эмоциональными потребностями, с динамикой пребывания дома. 

 Любой новый вводимый материал должен быть представлен с пониманием того, что 
преподаватель должен обеспечить поддержку, которая может быть доступна всем 
учащимся в текущих обстоятельствах. 

 Все уроки должны быть доставлены в электронном виде. 

 Сотрудники могут свободно экспериментировать с ресурсами и инструментами. Кроме 
того, академические наставники, специалисты по средствам массовой информации, 
консультанты и медсестры становятся общешкольными ресурсами. 

 Дистанционное обучение не является синонимом онлайн-обучения. Исследование, 
участие и завершение уроков не обязательно должно проходить перед экраном. 

Задания 

 Учебная деятельность должна поддерживать углубление знаний и обогащение 
приоритетных стандартов. 

 Не должны составляться суммирующие итоговые оценки. 

 Чтобы помочь учащимся, семьям и персоналу управлять распространением работы, 
каждую неделю будет происходить поэтапное введение в новый материал: 

o Понедельник - изучение технологии / общественные науки 
o Вторник - английский язык / изобразительное искусство 
o Среда - языки мира / естествознание 
o Четверг - физкультура / здоровье / математика 



o В старших классах по математике есть возможность раздавать еженедельные 
задания в четверг или проводить ежедневные занятия. 

 Сроки выполнения заданий будут обозначены на платформе Teams.  

 Любому учащемуся, которому определен план IEP, будет назначен парапрофессионал в 
дополнение к их специальному преподавателю, чтобы помочь с выполнением уроков. 
Преподаватели специального образования будут поддерживать доступ учащихся к 
ресурсам. 

 
Информационное взаимодействие 

 Учителя будут продолжать работать два часа в день в качестве своего рабочего времени 
классе.  

 Учителя будут продолжать использовать Teams, PlusPortals, Zoom и другие платформы 
технических средств предоставления инструкций, ответов на вопросы или регистрации со 
учащимися. 

 Любой ученик, который долго не принимал участия в работе или не контактировал с 
учителем, будет перенаправлен в школьный отдел психолого-педагогического 
сопровождения. 

 Учителя будут регулярно отвечать на электронные письма в часы обычного школьного дня. 
На любое электронное письмо, отправленное после 15:00, следует ожидать ответа на 
следующий день.  

Учет успеваемости 

 Оценки в четвертой четверти будут выставляться по схеме зачет/незачет и не будут 
учитываться в GPA учащегося.  

 Начиная с 6 апреля 2020 г. выполнение заданий будет по усмотрению учителя оцениваться 
по схеме зачет/незачет, с выставлением заключительной оценки за четвертую четверть по 
схеме зачет/незачет.  

 Учителя еженедельно будут предоставлять учащимся отзывы о выполненных ими 
заданиях. 

 Учителями оценки зачет/незачет будут проставляться еженедельно на платформе 
PlusPortals. 

 Ожидается, что учителя общего образования будут выполнять свои обязательства по 
участию в собраниях IEP и 504 посредством дистанционного присутствия. 

Поддержка по линии программы METCO 

Семьи на программе METCO, нуждающиеся в ресурсах в своем местном сообществе, могут 
связаться с Charlene Diaz (cdiaz@stgrsd.org), координатором программы METCO. Сообщения по 
электронной почте будут просматриваться три раза в неделю и на них будет даваться 
незамедлительный ответ.  Шарлин (Charlene Diaz) свяжется с каждой из наших семей на 
программе METCO, чтобы проверить у них состояние дел и предложить поддержку. 
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Доступ для изучающих английский язык  

Преподаватели английского языка для изучающих его (ELL), обратились к курируемым ими 
семьям STGRSD в нашей программе, чтобы обсудить свой план предложить дистанционное 
обучение и оказать поддержку учащимся и их семьям.  Просим сообщить нам, можем ли мы 
оказать какую-либо помощь, отправив электронное письмо ELL-преподавателю вашего ребенка 
Woodland: Beth King по адресу bking@stgrsd.org, Powder Mill: Joy Stacy-Bocchino по адресу 
jbocchino@stgrsd.org, Southwick Regional School: Michelle Meczywor по адресу 
mmeczywor@stgrsd.org) или директору департамента ELL, Jenny Sullivan (jsullivan@stgrsd.org). 

Технология 
Сотрудники 

Преподаватели школьного округа региона Southwick имеют доступ ко всему набору приложений 
Office 365. Поскольку приложения регулярно используются для работы с учащимися, 
преподавателям рекомендуется использовать такие приложения, как Teams. Если учителя 
нуждаются в прямой поддержке какого-либо программного обеспечения Office 365, обратитесь к 
своему инструктору-наставнику. Если учитель нуждается в устройстве, запрос можно сделать в 
технологическом отделе через веб-сайт школьного округа. 

Учащиеся 

Информация о технологии и руководство по использованию  

Во вторник, 24 марта, STGRSD раздал ноутбуки учителям и сотрудникам, нуждающимся в 
устройствах, а семьям, нуждающимся в этих устройствах, во вторник, 31 марта.  Мы оценим 
оставшееся количество имеющихся у нас устройств и можем предложить второе окно времени 
выдачи устройств по мере необходимости и насколько позволят запасы. Дальнейшее сообщение 
об этом будет получено от суперинтендента в ближайшие недели. 

Если вам нужна дополнительная техническая поддержка, свяжитесь с г-жой Романи, (  
sromain@stgrsd.org  или звоните по тел. 413-569-6171).  В нашем школьном сообществе имеются 
наставники и другие сотрудники, которые могут удаленно оказывать вам поддержку, если у вас 
возникнут дополнительные вопросы или проблемы. 
 
ИТ-отдел настроил функцию «самостоятельный сброс пароля» (SSPR) в Office365, которая дает 
учащимся возможность изменять или сбрасывать свой пароль без участия администратора или 
службы поддержки.  
  
SSPR позволяет учащимся быстро разблокировать доступ для себя и продолжать работать 
независимо от того, где они находятся или какое время суток. Позволяя учащимся разблокировать 
доступ для себя, наш школьный округ может сократить непроизводительное время и высокие 
затраты на поддержку для наиболее распространенных проблем, связанных с паролями.  
  
В следующий раз, когда учащиеся войдет в свою учетную запись электронной почты O365, его 
попросят предоставить дополнительную информацию: «Ваш администратор требует, чтобы вы 
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добавили дополнительную информацию о безопасности, чтобы помочь восстановить вашу 
учетную запись». Вопросы безопасности не настроены. Настройте их сейчас.  
  
ПРИМЕЧАНИЕ: Учащиеся должны будут выбрать / зарегистрировать 3 секретных вопроса для 
использования и ответить на них для сброса пароля. У учащихся будет выбор из 16 вопросов, и 
после того, как они зарегистрируют свои секретные вопросы с ответами, нужно выбрать verify 
(подтвердить), а затем finish (завершить), после чего можно будет сбросить свой пароль (см. 
прилагаемые рисунки). 
 
Основные мероприятия работы с учащимися 
 
Наши сотрудники стремятся поддерживать деятельность клубов и учащихся во время закрытия 
школы. Мы хотели бы поделиться актуальными событиями последних трех недель, в которых 
принимали участие учащиеся. 
 

 Офицеры класса в 9-11 классах организовали общественное мероприятие #RamStrong для 
района PK-12.  

 Студенческий совет содействует проведению "Spirit Week" на этой неделе, где все 
фотографии и видео с которой публикуются в социальных сетях школьного округа. 

 Игровой клуб проводит встречи через Интернет и организует настольные игры на веб-
платформах. 

 Magic Club активно исследует, смогут ли они участвовать в работе через Интернет. 

 NHS организует возможность предоставления онлайн-репетиторства для учащихся, более 
подробная информации будет представлена позже. 

 SADD отправил положительные отзывы нашим ветеранам в ветеранском центре/госпитале 
Holyoke Soldiers, чтобы их включили в специальный выпуск бюллетеня Holyoke Soldiers' 
Home. 

 


