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21 сентября 2020 г. 
 
Уважаемые семьи PPS, 
 
По мере того, как мы переходили от “мягкого старта” к постоянному виртуальному обучению, 
семьи делились вопросами о расписании занятий в средней школе. Мы знаем, что Вы являетесь 
важными партнёрами в обучении учащихся, и хотим, чтобы у Вас были ответы на эти часто 
задаваемые вопросы в одном месте. Если Вас интересует руководство штата по поводу 
расписания занятий в  PPS, мы предоставили для справки информацию ниже. 

 
Почему в расписании для средней школы в PPS занятия учителей с всем классом проводятся 
только в понедельник и вторник? 

• Расписание PPS превышает требования рекомендованного Департментом образования 
штата (ODE) расписания для 6-8 классов grades 6-8 schedule from ODE. 

• Исследования обучения в средних классах подчёркивают важность выбора и разнообразия 
классов для развития учащихся во время их знакомства с новыми предметами - для того, 
чтобы учащиеся могли получить доступ к классам по выбору, им нужно участвовать во всех 
классах (а не в половине всех классов за семестр, как в старшей школе , что позволяет 
учащимся получить доступ только к изучению литературы, естественных наук, математики 
и гуманитарных наук). 

• “Совет школ города” (Council of Great City Schools) подчёркивает важность ⅓ синхронного и 
⅔ асинхронного времени для учащихся этого уровня. 

• Проведение меньшего количества живых уроков в составе всей группы даёт время для 
вмешательств и углублённого изучения, а также для общения преподавателя  с учащимися 
1x1, которым требуется дополнительное время. 

 
Что такое “Прикладное обучение”? 

• “Прикладное обучение” - это практические/прикладные задания, которые учитель 
разрабатывает для всех учеников, чтобы помочь им отработать навыки и извлечь новые 
знания из “живого” урока. Учащиеся участвуют в «самостоятельной» части обучения. В 
обычном классе учитель обычно сначала объясняет, что делать («Я делаю»), затем даёт 
некоторое время для практики («мы делаем»), а затем даёт учащимся время для 
независимой практики новых навыков («Вы делаете"). В виртуальном классе «я делаю» и 
«мы делаем» будут происходить во время живых занятий; «Вы делаете» произойдет во 
время прикладного обучения. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/CDL%20Sample%20Secondary%20Instructional%20Day.pdf


 

• Департамент образования штата Орегон определяет прикладное обучение как «опыт, 
[который] позволяет учащимся применять знания и навыки, полученные в результате 
обучения под руководством учителя. . . Этот обучающий опыт намеренно разработан 
учителем для значимого повышения вовлечённости учеников, обеспечения 
взаимодействия между сверстниками и поддержки участия семьи и сообщества. . . 
Прикладное обучение должно быть разработанл таким образом, чтобы поддерживать  
процесс самостоятельного обучения, независимую практику и независимое применение 
навыков или обучения». 
 

Как мне узнать, запланированы ли  занятия с моим ребёнком каждую неделю в небольшой 
группе  и/или когда у учителей моего ребёнка бывают рабочие часы для  индивидуальных 
встреч с учащимися? 

• Учителя определяют, для каких учеников должны быть запланированы дополнительные 
занятия, вмешательства и/или увеличена продолжительность занятий на данной неделе. 

• Вы и ваш/а ученик/ца получите сообщение от вашего учителя о том, что его/её записали в 
небольшую группу, если вашему ребёнку потребуется дополнительное обучение, 
вмешательство или увеличение продолжительности уроков на этой неделе. 

• Большинство учителей устанавливают еженедельное расписание рабочего времени, 
которое одинаково каждую неделю. В некоторых случаях это может отличаться в 
зависимости от изучаемого материала. 

• К учителям, лучше всего, обращаться через текстовые сообщения и электронную почту. 
 
Как будут выставлятся оценки? 

• Используются оценки A-F в зависимости от системы оценок вашей школы, которые были 
использованы до дистанционного обучения. 

• Соответствует рекомендациям ODE на стр. 26 и 27 “Комплексного руководства по 
дистанционному обучению” Comprehensive Distance Learning Guide. 

 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Comprehensive%20Distance%20Learning%20Guidance.pdf

