
По мере развития кризиса COVID-19 мы пытались предоставить образовательные ресурсы 

учащимся и родителям. Мы начали с предоставления документа о ресурсах и 

мероприятиях, которые родители могли бы использовать, чтобы поддерживать связь 

учащихся с обучением. По указанию Департамента начального и среднего образования 

(DESE) в связи с продолжительным закрытием школы были внесены уточнения в план 

непрерывного обучения учащихся, который вступит в силу в понедельник, 6 апреля 2020 г.   

Мы продолжим предоставлять доступ к онлайн-платформам обучения, и учителя 

продолжат предоставлять две-три дополнительных возможности обучения каждую 

неделю для расширения и углубления обучения учащихся. Преподаватели спецкурсов по 

выбору (Specials) и учителя высшей категории (Title I) будут также предоставлять 

еженедельные мероприятия, которые будут включены в информационные бюллетени на 

уровне класса.  Сотрудники отдела психолого-педагогического сопровождения также 

обеспечат социальную и эмоциональную составляющую этих информационных 

бюллетеней. Эта информация будет отправляться семьям в воскресенье каждой недели.  

Согласно руководящим указаниям DESE учащиеся должны заниматься в рамках 

предоставляемой возможности обучения примерно три часа в день, примерно половину 

учебного дня. 

Каковы ожидания в отношении времени, еженедельно уделяемого учащимися 

обучению  

Программы i-Ready по чтению и математике 

Ученики классов К-2:  Три (3) дня в неделю по 20-30 минут каждому предмету. 

Программа Lexia  

Все классы:  15 минут в день 

Чтение - может быть комбинацией аудиопрослушивания, самостоятельного или 

совместного чтения 

Ученики классов PreK:   15 минут ежедневно 

Ученики классов К:  30 минут ежедневно 

Ученики 1-го класса: 30 минут в день 

Ученики 2-го класса:  30-45 минут в день 

Задаваемые учителем виды деятельности/проекты 

У всех классов будет 2 или 3 мероприятия или проекта, задаваемых еженедельно для 

проверки или обогащения знаний, приобретенных в рамках обучения по предыдущим 

стандартам. Их выполнение должно быть самостоятельным, и для них не нужно большей 

поддержке, чем для типичного домашнего задания.  



Согласно дополнительным руководящим указаниям работа наших учащихся не подлежит 

официальному выставлению оценок, причем ожидается, что учащиеся будут использовать 

возможности для обучения, которые были квалифицированно и продуманно разработаны 

нашими учителями.  Учителя будут иметь возможность отслеживать тех, кто выполняет 

работу и участвует в ней, и тех, кому может потребоваться дополнительная помощь.  

Прогресс обучения будет отмечаться в табелях успеваемости.  Выполнение 60% заданий 

явилось бы свидетельством добросовестной работы. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная поддержка, наши 

преподаватели будут проводить в кабинете два часа рабочего времени ежедневно. Они 

сообщат, в какое время к ним можно обращаться. Следует иметь в виду, что это время 

может измениться из-за неопределенности их повседневной жизни, так как они тоже 

работают из дома и вынуждены совмещать свою работу с обязанностями по дому, но они 

будут прилагать все усилия, чтобы сохранялась систематичность.  

 


