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ЦЕЛЬ
Чтобы быть готовыми к будущему, все учащиеся должны уметь пользоваться техникой
творчески и продуктивно. Auburn School District предоставляет каждому учащемуся средней
школы прибор Chromebook для использования дома, с тем чтобы они могли уметь учиться и
быть готовыми к жизни после окончания средней школы.

Предоставляя насыщенное техникой обучение в школе и дома, мы стремимся к тому, чтобы
учащиеся овладели следующими четырьмя комплексами навыков:

Общение
Выражение мыслей и идей   

Информирование, убеждение, бсуждение
Аудирование и поиск смысла 

Использование различных средствкоммуникации

Творческий подход
Использование различных методов разработки идей 

Разработка новых и ценных идей
Анализ, оценка и уточнение идей

Отношение к неудачам как в возможности чему-то

Сотрудничество
Эффективная работа с группами 
Поиск компромиссов для достижения целей
Разделение ответственности с другими юдьми
Оценка идей и взглядов других людей

Критическое мышление
Эффективная аргументация 
Использование системного мышления Решение
задач
Выработка мнений и принятие решений 
научиться

При пользовании техникой, предоставляемой округом, учащиеся обязаны соблюдать
правила и процедуры ASD, связанные с "Процедурами допустимого использования
электронных ресурсов" (www.auburn.wednet.edu/aup), местными, региональными и
федеральными законами. Учащиеся должны ответственно подходить к использованию
предоставляемой округом техники и заботиться о её безопасности, сохранности и
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исправности. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, поможет учащимся и
родителям в соблюдении этих требований

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

DEVICE RULES AND GUIDELINES BOOK USE, CARE, AND CLASSROOM ROUTINES

Общий уход
● Всегда храните прибор в

футляре.

● Вставьте в паз футляра для
переноски табличку с именем учащегося.

● Держите инвентарный номер на виду; не
изменяйте и не удаляйте его.

● Очищайте экран мягкой сухой тканью из
микроволокна, но ТОЛЬКО при
необходимости.

● Для очистки других частей прибора
пользуйтесь ТОЛЬКО предназначенными
для компьютеров дезинфицирующими
салфетками.

● Для продления срока службы пользуйтесь
наушниками со штекерами под разъём USB.

● Сообщайте обо всех повреждениях,
нанесённых прибору в течение учебного
дня.

● Каждый вечер выключайте свой Chromebook,
чтобы получать обновления.

Использование в классе
● Каждый день приносите

прибор в школу
заряженным.

● Ставьте прибор по центру
стола/парты.

● Открывайте крышку прибора и переносите
его обеими руками.

● Не закрывайте крышку Chromebook, если
внутри находятся посторонние
предметы (наушники, карандаши и т.д.).

● Следуйте всем указаниям учителей.

● Соблюдайте законы об авторском праве и
надлежащим образом указывайте
используемые вами источники,
опубликованные в электронных средствах
массовой информации.

● Как можно скорее сообщайте учителю, не
обсуждая с другими учащимися, обо всех
проблемах, связанных с безопасностью
или потенциальных онлайн-угрозах.
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Поездки в школу, из школы и в
районе школы
● Полностью выключайте

прибор перед поездкой.  

● Никогда и ни по какой причине не
оставляйте прибор без внимания.
Пользуйтесь шкафчиками/шкафчиками РЕ,
чтобы запирать его в школе.

● Не облокачивайтесь на прибор или на
рюкзак, в котором он лежит. 

● В шкафчике храните прибор стоя на боку; не
кладите на него другие вещи, хранимые в
шкафчике.

● Оказавшись в ситуации, когда кто-то
угрожает вам и требует отдать прибор,
отдайте его и сообщите об этом сотруднику
школы, как только прибудете в школу.

Находясь дома
● Ежедневно забирайте

прибор домой.

● Каждую ночь полностью
заряжайте прибор; оставляйте шнур
питания/зарядное устройство дома.

● Дома пользуйтесь прибором в общей
комнате (гостиной, кухне, столовой). 

● Храните прибор на парте или столе - ни в
коем случае не на полу!

● Не оставляйте прибор в автомобиле.  

● Оберегайте прибор от:          

▪ Сильной жары или холода
▪ Попадания пищи, напитков, других

жидкостей
▪ Маленьких детей и домашних

животных

Соблюдение Процедур допустимого использования электронных ресурсов

Правила действуют до, во время и после занятий в школе и распространяются на все
принадлежащие ASD электронные приборы, находящиеся на территории школы или за её
пределами. Пользование сетью, доступ к которой осуществляется с предоставленных
округом или личных электронных приборов, должно в полной мере способствовать
получению образования и проведению исследований, а также соответствовать миссии
школьного округа. Помните эти важные рекомендации и запреты, предусмотренные
нашими процедурами ASD:

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ… ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ…

● Держать своё имя пользователя и пароль в тайне.

● Изучать онлайн-ресурсы и средства, помогающие
в выполнении учебных заданий.

● Участвовать в работе онлайн-сообществ,
оказывающих поддержку образованию и
проведению исследований.

● Надлежащим образом указывать источники,
пользуясь работой других людей.

● Не указывать в Интернете свою личную
информацию, включая своё полное имя,
домашний адрес и номера телефонов.

● Получать несанкционированный доступ к аккаунтам,
компьютерам, сетям или информационным
системам.

● Заниматься виртуальным запугиванием или
преследованием, включая шутки и замечания
дискриминационного характера.

● Принимать участие в безнравственных или
незаконных действиях.

● Скачивать или копировать электронные работы,
защищённые авторским правом.

● Заниматься хакерством, вандализмом, заражать
вирусами или вносить иные изменения в

3



Руководство по персональным
обязанностям
2021 - 2022

● Сообщать личную информацию других людей — в
том числе фотографии и онлайн-профили —
только предварительно получив на это
разрешение.

● Сталкиваясь в Интернете с опасной или
неподобающей информацией, извещать об этом
школьное руководство.

аппаратные или программные средства, а также
инструменты контроля.

● Получать доступ к материалам непристойного,
порнографического или сексуально откровенного
характера или распространять их.

● Использовать технику ASD для извлечения личной
выгоды, распространения коммерческих
предложений или получения какой бы то ни было
компенсации.

● Вносить физические изменения в предоставляемое
округом оборудование без предварительного
получения явного разрешения Технического отдела.

Помните, что файлы и сведения, хранимые на оборудовании ASD или в сети ASD (включая
Google Drive), являются собственностью округа и подвергаются регулярному анализу и
контролю.

Несоблюдение этих требований может привести к применению дисциплинарных мер.
Сотрудники ASD могут лишить любого пользователя доступа к сети без уведомления и в
любое время, если данный пользователь участвует в какой-либо неразрешённой
деятельности. Сотрудники ASD оставляют за собой право на конфискацию данного
имущества в любое время..

Персонал школы сохраняет за собой полное право на принятие окончательных решений в
отношении того, когда и как учащиеся могут пользоваться личными электронными
устройства на территории школы.

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ

Родитель/опекун отвечает за стоимость ремонта или замены прибора в случае, если прибор:

● Не возвращён
● Преднамеренно повреждён  
● Утерян по халатности
● Украден, а полицейский протокол отсутствует 

Контроль использования учащимися
ASD предоставляет семьям средства, обеспечивающие безопасное пользование цифровыми
устройствами в домашних условиях. Услуги фильтрации, предоставляемые в наших школах — в
соответствии с минимальными федеральными требованиями по защите учащихся —
распространяются и на использование компьютеров Chromebook за пределами школы. Кроме
того, для родителей создаются аккаунты в системе Securly Home, с помощью которых они могут
следить за действиями своих детей в Интернете и по своему усмотрению включать дома
дополнительную фильтрацию. (Примечание: округ не производит активного отслеживания
работы с Интернетом и фильтрации электронной почты на приборах учащихся во внеурочное
время.)

Участие родителей - ключ к безопасности учащихся при работе в Интернете. Ресурсы
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поддержки доступны на веб-сайте ASD Technology For Families website.   

Предложения:

● Сообщать о своих ожиданиях по поводу того, какого рода интернет-ресурсы ваш
ребёнок должен использовать, а также по поводу того, что ребёнок должен общаться с
другими онлайн-участниками в доброжелательной, уважительной и безопасной манере.

● Допускать использование электронного устройства только в общих комнатах дома
(например, в гостиной или на кухне), а не в спальне.

● Разработать свод правил/ожиданий в отношении использования электронного прибора
в вашем доме. Рассмотрите возможность подписания договора родителей с ребенком.

● Демонстрируйте неподдельный интерес к тому, что ваш ребёнок делает при помощи
устройства. Почаще задавайте вопросы и просите, чтобы ребёнок показывал вам свою
работу.

● Контролируйте ячейку своего ребёнка в системе Google Drive, чтобы проверять ход
работы. Если у вас есть собственный прибор, такой как смартфон, компьютер или
планшет, а также аккаунт в Google (Gmail), то вы можете получить доступ к ячейке Google
Drive вашего ребёнка и посмотреть, какую работу он выполнял в школе, включая
комментарии учителей и сверстников.

● Узнайте о средствах родительского контроля, предоставляемые вам
интернетпровайдером и (или) беспроводным раутером, и применяйте эти средства.

● В установленное время выключайте все электронные приборы на ночь. Это также
отличный способ заряжать Chromebook каждую ночь, а также;

● В соответствующее время отключайте в доме беспроводной доступ к Интернету. Многие
функции компьютера Chromebook и других приборов требуют соединения с Интернетом.
Находясь вне сети, компьютер Chromebook имеет доступ к пакету программ Google Docs,
но не более того. Выключение домашнего беспроводного подключения к Интернету
может предотвратить ночные бдения в YouTube или общение с друзьями в неподходящее
время.

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ CHROMEBOOK
Приборы Chromebook выдаются учащимся на время и остаются собственностью ASD.

Учащиеся и родители отвечают за выданные им приборы Chromebook, о которых
необходимо заботиться и возвратить их в хорошем состоянии, как и со всем прочим
временно выдаваемым учащимся имуществом школы, таким как учебники, калькуляторы,

спортивное снаряжение и библиотечные книги. При этом мы понимаем, что с прибором
может произойти несчастный случай или его могут украсть даже в том случае, когда
учащийся делает всё возможное, чтобы относиться к нему бережно. За обслуживание
прибора Chromebook взимается описываемый здесь оценочный сбор в размере 5 долларов
с учащегося.

Обслуживание
Время от времени у приборов возникают неожиданные проблемы, не вызванные
действиями пользователя (сбои в работе компьютера, ошибки в программном обеспечении
и т.д.). В таких случаях отдел технической поддержки ASD готов оказывать учащимся
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помощь в решении проблем. Учащиеся должны подавать заявки на решение таких проблем
координатору своей школы по вопросам работы с Chromebook. Не отдавайте
принадлежащий ASD прибор на ремонт в сторонние ремонтные организации

Приборы, выдаваемые на замену
В каждой школе доступна временная подмена (эти приборы иногда называют «горячим
резервным фондом»), чтобы на время ремонта не нужно было прерывать учебу. Учащиеся
отвечают за уход за прибором, выданным на подмену. На приборы, выданные на подмену,
распространяются те же правила и процедуры.

Ремонт
Суммы, уплачиваемые в случае повреждения или утери, перечислены ниже:

Несчастный случай,
требующий ремонта

1-й случай - 0 долларов
2-й случай - 25 долларов
3-й случай - полная
стоимость  
Пример: 
Замена экрана: 99
долларов

й случай - 0 долларов
й случай - 25 долларов й

случай
99 долларов

Кража*

1-й случай - 25 долларов
 
2-й случай - 75 долларов
3-й случай - полная
стоимость  

Пример: Кража
компьютера
Chromebook: 342 доллара

*Необходим
полицейский протокол.

Не подлежат
страхованию

-Шнуры
-Зарядное устройство
-Футляр
-Пропавшие кнопки (они
не отваливаются сами
по себе)
-Повреждение по
умыслу или из-за
небрежности
-Утерянные приборы
-Кража/невозвращение

●В течение года страхуется в общей сложности два несчастных случая, в любом
сочетании (повреждение/кража). Семья несёт финансовую ответственность за оплату
стоимости замены/ремонта, связанных с повреждением или утратой выданных
впоследствии компьютеров Chromebook

● Если утерянный или украденный прибор впоследствии будет возвращён в исправно
состоянии, то стоимость штрафа будет возвращена.

Расценки касаются запасных деталей; оценка стоимости трудозатрат не включена.

Типичные расходы приведены здесь:    

Повреждение Стоимость (включая налог
штата Вашингтон на
продажу)

Замена экрана Chromebook – несенсорного / сенсорного 99 / 133 долларов
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Замена экрана - кабеля LCD компьютера Chromebook 65 долларов

Замена клавиатуры Chromebook 93 доллара

Замена клавиш Chromebook (отдельные клавиши) 21 доллар

Замена сенсорной панели Chromebook – поврежденной 74 доллара
Гнездо наушников Chromebook – Удаление предметов /
поломка н/д / Ремонт невозможен

Порт зарядки Chromebook - ремонт/замена 74 доллар
Замена рамки монитора (рамки вокруг экрана)
Chromebook

54 доллара

Замена петель Chromebook 83 долларов

Замена верхней или нижней части корпуса Chromebook 82 доллара

Линза камеры компьютера Chromebook - ремонт 77 доллара

Заменяемый компонент Стоимость замены
Футляр Chromebook 23 доллара

Шнур питания 22 доллара

Chromebook 342 доллара
CEMENT AND REPAIR COSTS
*Расценки указываются по состоянию на июнь 2021 года и могут изменяться в случае снижения цен
Сроки оплаты
Сборы и штрафы должны уплачиваться в течение 30 дней. При необходимости школа
может разрабатывать планы по оплате штрафов.

Утеря оборудования
В случае утери любой части оборудования учащийся или родитель обязаны
незамедлительно сообщить об этом координатору школы по вопросам
Chromebook. Получив сообщение об утере или краже прибора, Технический отдел
дистанционно отключит все функции прибора, сделав его непригодным к использованию.    

Возврат оборудования

Все принадлежащие округу приборы подлежат возврату. Если учащийся покинет округ ASD,

но не возвратит прибор, на него будет наложен штраф в размере полной стоимости замены
прибора, при этом будут применяться стандартные правила, касающиеся ограничения
выдачи школьных документов и табелей. В целях возврата имущества ASD могут
привлекаться правоохранительные органы.
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