
 

Разъяснение ожиданий от обучения в средних 
школах 
25 сентября 2020 г. 
 
Уважаемые семьи средних школ PPS, 
 
Мы приносим извинения за путаницу, которую испытывают многие ученики и семьи в отношении 
расписания средней школы и ожиданий в отношении дистанционного обучения. На протяжении 
этой недели мы работали с преподавателями и администраторами, чтобы прийти к более чёткому 
пониманию обучения в средней школе, и хотим убедиться, что Вы также знаете, чего ожидать. 
 
Расписание средней школы разработано для того, чтобы дать учащимся возможность общаться с 
учителем и сверстниками в течение недели, а также чтобы они получали поддержку и ставили 
перед собой задачи, соответствующие стандартным требованиям учебной программы на уровне 
своего класса. 
 

• С понедельника по четверг: ученики работают напрямую с учителями онлайн с 9:30 до 
12:15. 

• В пятницу: ученики встречаются со всем классом или в небольших группах; или 
занимаются “асинхронным” обучением; или встречаются с учителями в их часы ответов на 
вопросы. 

 
Каждый тип обучения описан ниже. 
 
Объяснение всему классу 
 

• Предполагается, что учителя будут проводить обучение для всего класса в понедельник/ 
вторник, а также могут проводить обучение для всего класса в среду, четверг и пятницу, в 
зависимости от потребностей учащихся. 

 
Обучение в малых группах 
 

• Мы знаем, что учащимся средней школы нужны возможности для общения с другими 
учащимися, и небольшие группы предоставляют это. 

• Небольшие группы дают учителям возможность лучше узнать учеников. 
• Небольшие группы предназначены для: 1) углубления обучения, 2) предоставления 

дополнительных инструкций учащимся, нуждающимся в повторном объяснении или 
разъяснении. Группы будут отличаться в зависимости от потребностей учащихся. 



 

• Если учителя проводят обучение в малых группах в течение определённого классного 
времени, ожидается, что они будут давать учебные задания как самостоятельную работу 
учащимся, которые не являются частью этой небольшой группы или групп. 

• Учащиеся будут иметь возможность для общения друг с другом во время обучения в 
малых группах. 

 
Независимо от того, используют ли учителя обучение в малых группах, обучение для всего класса 
или часы ответов на вопросы во время занятий в среду, четверг и пятницу, они должны следовать 
всем приоритетным стандартным требованиям для обучения своего предмета, которые 
определённы округом. 
 
“Асинхронное” обучение, происходящее во время запланированных занятий 
 

• “Асинхронное” обучение должно быть согласовано с результатами обучения в режиме 
реального времени. 

• В периоды “асинхронного” обучения (обозначенные периоды 1-6 или 1-7) учителя 
доступны для электронного общения с учащимися. 

• Если учитель ведёт обучение в малых группах во время запланированного урока, 
ожидается, что он обеспечит согласованную со стандартными требованиями асинхронную 
работу для учащихся, которые не должны участвовать в малых группах. 

 
Часы работы 
 

• Учителя должны уделять учащимся не менее 30 минут рабочего времени в неделю. 
• Учителя могут выбирать день для ответов на вопросы. 

 
Консультативный блок/обучение в малых группах (с 13 до 13:45) 
 

• Школы с консультативной помощью используют этот урок для консультаций. Школы без 
консультативных услуг предлагают учебные дополнительные занятия и углубленное 
изучение. 

• Учителя работают с учащимися напрямую или доступны для связи с учениками в это 
время. 

 
“Прикладное” обучение (после обеда) 
 

• Ожидается, что учащиеся будут вовлечены в осмысленную, основанную на стандартных 
требованиях самостоятельную работу, назначенную в их “синхронные” уроки (периоды 1-6 
или 1-7). 

• Чтобы учителя могли сосредоточиться на обратной связи с учащимися и на участии в 
профессиональном сотрудничестве, от них не ожидается, что они смогут синхронно 



 

отвечать ученикам в течение этого времени. 
• Учащиеся никогда не будут  обучаться в группах без присмотра в рамках “прикладного” 

обучения. 
 
Специальное примечание для K-8 
 

• В школах (K-8) учителя физкультуры, изобразительного искусства, здоровья, библиотечных 
и технических наук обычно обучают все классы. Если учитель вашего ребёнка должен 
обучать младших школьников в течение назначенных уроков “прикладного” обучения в 
средней школе, он/она не сможет отвечать ученикам/семьям в течение этих уроков. 

 
Как всегда, благодарим Вас за терпение и гибкость, поскольку мы работаем с руководителями 
школ и преподавателями над постоянным улучшением нашего комплексного дистанционного 
обучения для всех учащихся всех классов. 
 


