ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ОТКРЫТИЯ ШКОЛ ОСЕНЬЮ 2020 г.
Где я могу прочесть последние новости о планах Портлендского школьного округа на осень
2020 г.?
Пожалуйста, посетите нашу веб-страницу и узнайте последнюю информацию о 2020-21 учебном
году (страница переведена на все шесть языков, поддерживаемых школьным округом). Мы будем
регулярно обновлять страницу и размещать там информацию, ресурсы, сообщения для семей и
другие важные детали.
Будет ли комплексная модель дистанционного обучения такой же или отличной от модели
обучения прошлой весной?
Наша новая модель онлайн-обучения будет отличаться от модели обучения прошлой весной. Мы
будем придерживаться более строгих, опубликованных Департаментом образования штата
Орегон (Oregon Department of Education) руководящих принципов в отношении учебного времени,
посещаемости, оценок и тестов. Наша команда руководителей учебных заведений разрабатывает
комплексный план дистанционного обучения и ищет способы улучшить дистанционное обучение
для наших учеников, сотрудников и семей.
Проведя первые две недели учебного года за знакомством со своими учителями и
одноклассниками, ознакомлением с учебными платформами и беседами с консультантами и
другим персоналом о потенциальных социально-эмоциональных нуждах и необходимой
поддержке, ученики будут следовать регулярному еженедельному графику и будут ежедневно
заниматься со своими учителями; учителя будут выставлять оценки и следить за посещаемостью.
Ученики почувствуют значительное улучшение качества обучения по сравнению с прошлой
весной.
Как будет выглядеть типичный день для учеников?
Образцы еженедельных расписаний для учащихся начальных, средних и старших классов будут
опубликованы позже, поскольку мы продолжаем сотрудничать с руководителями школ и
преподавателями. Ниже представлены как рекомендации Департамента образования штата
Орегон, так и текущие планы школьного округа.
Учащиеся с подготовительного (PK) по 8-й кл. будут регулярно встречаться со своим учителем и
заниматься по каждому предмету отдельно. Ученики будут следовать предсказуемому
расписанию каждый день с перерывами на завтрак, обед и физическую активность. Социальноэмоциональное обучение и поддержка будут интегрированы в расписание, и ученики попрежнему будут иметь доступ к своему консультанту и другим видам поддержки по мере
необходимости.
Ученики старших классов будут изучать четыре предмета в семестр, и мы внесем изменения для
учеников, обучающихся по программе AP и IB, а также для тех, кто нуждается в дополнительной

поддержке. Ученики будут следить за расписанием звонков онлайн и каждый день встречаться со
своими учителями. Социально-эмоциональная поддержка будет интегрирована в расписание, и
ученики будут по-прежнему иметь доступ к своему консультанту и другим службам по оказанию
психологической помощи по мере необходимости или по запросу.
Какие дополнительные виды помощи будут доступны для учеников и семей, чтобы
обеспечить их успех этой осенью?
Мы работаем с нашими партнерами по труду и местными партнерами, чтобы перераспределить
ресурсы и обеспечить различные виды и уровни поддержки ученикам и их семьям. При
распределении этих видов поддержки на предстоящий учебный год мы учитываем различные
потребности наших учеников, особенно тех, кто непропорционально пострадал от этой пандемии
(чернокожие ученики, коренные жители Америки, ученики с другим цветом кожи). Мы также
учитываем уникальные потребности учеников, изучающих английский язык, и учеников с особыми
потребностями. Кроме того, мнение членов семьи и сотрудников, фокус-группы и комментарии,
оставленные на нашей веб-странице, были важны для дальнейшего планирования, и мы будем
продолжать просить вас делиться своим мнением.
Школьные консультанты, социальные работники и другие помощники также будут работать над
установлением связи с семьями для удовлетворения особых потребностей учащихся. Мы слышали
от некоторых семей, что контролируемые персоналом «учебные центры» с содержанием
социальной дистанции и других медицинских протоколов, будут полезны для обеспечения
непрерывности обучения для учащихся в недостаточно обслуживаемых общинах.
Наряду с любой дополнительной поддержкой, которую мы будем оказывать этой осенью, имейте
в виду, что мы продолжим предоставлять питание и доступ к технике. В партнерстве с «The Fund
for PPS» мы рассчитываем и впредь помогать семьям с получением доступа к интернету.
Будет ли школьный округ выдавать ученикам компьютеры?
Прошлой весной Портлендский школьный округ предоставил тысячи компьютеров ученикам, у
которых дома не было компьютеров. Мы продолжим выдавать компьютеры учащимся, которые в
них нуждаются, и вскоре расскажем, как получить доступ к компьютерам школьного округа для
использования в онлайн-обучении этой осенью. Как и прошлой весной, ученики, у которых дома
есть компьютеры, могут продолжать использовать свои собственные устройства.
Какие цифровые учебные платформы будет использовать Портлендский школьный округ
этой осенью?
Онлайн-платформы школьного округа будут знакомы ученикам, которые участвовали в PPS-HD.
Ученики с подготовительный по 5-й кл. будут использовать платформу Seesaw; ученики с 6-го по
12-й кл. будут использовать платформу Canvas. Учителя будут использовать платформу Atlas для
размещения основных учебных ресурсов. Вы можете найти информацию об этих платформах на
нашей странице, посвященной цифровым технологиям.

Мы составляем ряд ориентационных материалов для учеников и их семей, чтобы они были
знакомы со всеми платформами и уверенно себя чувствовали в их использовании.
Как все это будет выглядеть в сентябре? Мой ребенок должен будет просто зайти в
систему и начать учиться?
Первые дни занятий, безусловно, будут отличаться от всех предыдущих. Первые две недели
учебного года учащиеся проведут за знакомством со своими учителями и одноклассниками,
ознакомлением с учебными платформами и беседами с консультантами и другим персоналом о
потенциальных социально-эмоциональных нуждах и необходимой поддержке. Учителя проведут
большую часть этих первых двух недель на занятиях по повышению квалификации.
Будет ли школьный округ предлагать присмотр за детьми?
Мы работаем с нашими партнерами по присмотру за детьми и изучаем способы обеспечения
учебной поддержки и ухода за детьми. Вклад семей и сотрудников школьного округа о
необходимости этой поддержки является важной частью нашего планирования; на следующей
неделе мы планируем отправить семьям и сотрудникам школьного округа опрос об их нуждах.
Любая предлагаемая программа должна соответствовать требованиям по соблюдению
социальной дистанции и размеру группы.

