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Школьный округ Auburn предлагает разнообразные возможности для дистанционного обучения. Для 
использования большинства Интернет-возможностей необходим доступ к Интернету, который можно 
обеспечить с помощью Chromebook. Перед началом использования Chromebook учащиеся и их семьи 
обязаны придерживаться этих рекомендаций и Процедур допустимого использования электронных 
ресурсов округа. (www.auburn.wednet.edu/aup)  
 
С целью поддержания непрерывного дистанционного обучения в Интернете описаны предполагаемые 
действия для семей. Дополнительные сведения см. на веб-странице Auburn SD For Families/Technology 
или по адресу https://bit.ly/tech4families.  

 

Общий уход за устройством Chromebook – рекомендации для учащихся и их семей 

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

● Как можно раньше сообщайте родителю или опекуну о любых повреждениях устройства.  
● Не оставляйте устройство в автомобиле.   
● Если Chromebook необходимо очистить, обратитесь в технический отдел. (Никогда не очищайте 

устройство водой или моющими средствами). 
● Открывайте крышку устройства и переносите его обеими руками (не одной). 
● Полностью заряжайте устройство каждую ночь. 
● Храните устройство на парте или столе – ни в коем случае не на полу!  
● Оберегайте устройство от попадания продуктов питания, напитков, других жидкостей.         

 

Помните, что файлы, включая электронную почту, хранимые на оборудовании ASD или в сети ASD, 

являются собственностью округа и подвергаются регулярному анализу и контролю.  

Как можно скорее обратитесь в технический отдел, если вы обнаружите проблемы, связанные с 

безопасностью, или потенциальные онлайн-угрозы. 

Если у вас возникли вопросы о распределении в классе, свяжитесь с вашим классным руководителем. 

Контактная информация опубликована на веб-страницах школы. Каждый родитель и учитель в школе 

также имеют доступ к коммуникационным средствам Remind. Отправьте электронное письмо учителю, 

чтобы получить доступ к классной комнате Remind ребенка и общаться с учителем с помощью сообщений 

или мобильного приложения Remind. 

 

Контроль использования учащимися — информация для родителей и опекунов 

Округ ASD делает всё возможное для того, чтобы снабжать семьи необходимым оборудованием и 

информацией для обеспечения безопасного использования цифровых устройств дома. 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 учетные записи Securly (аккаунты), 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 устройствах учащихся во внеурочное время.) 
 

http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://bit.ly/tech4families
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Участие родителей – ключ к безопасности учащихся при работе в Интернете. Ресурсы поддержки 

доступны на веб-сайте округа ASD, на странице Department of Technology/For Families. На этом веб-сайте 

также предоставлена информация о Securly.  

Ниже приведены несколько предлагаемых методов для родителей и опекунов. 

● Сообщать о своих ожиданиях по поводу того, какого рода интернет-ресурсы ваш учащийся должен 

использовать, а также по поводу того, что он (-а) должен (должна) 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.         

● Разработайте свод правил/ожиданий в отношении использования электронного устройства в 

вашем доме. Рассмотрите возможность подписания договора родителей с ребенком наподобие 

прилагаемого. 

● 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 классной комнате или системе Google Drive, чтобы 

проверять ход работы. 

● Узнайте о средствах родительского контроля, предоставляемых вам Securly, интернет-

провайдером и (или) беспроводным маршрутизатором, и применяйте эти средства.  

● В установленное время выключайте все электронные устройства на ночь. Это также отличный 

способ заряжать Chromebook каждую ночь. 

● В соответствующее время отключайте в доме беспроводной доступ к Интернету или отключайте 

доступ через Securly. Многие функции компьютера Chromebook и других устройств требуют 

соединения с Интернетом. Находясь вне сети, компьютер Chromebook имеет доступ к пакету 

программ Google Docs, но не более того. Выключение домашнего беспроводного доступа к 

Интернету может предотвратить ночные бдения в YouTube или общение с друзьями в 

неподходящее время.     

● Если во время поездки вы берете с собой Chromebook, никогда не оставляйте устройство без 

надзора или в автомобиле. Выключайте свое устройство перед поездкой и кладите его таким 

образом, чтобы оно не было прижато к твердым поверхностям.  

● Если вы окажетесь в ситуации, когда кто-то угрожает вам и требует отдать устройство, отдайте его 

и сообщите об этом в технический отдел. 
 

 

Родитель или опекун отвечает за стоимость ремонта или замены устройства в случае, если устройство 

не возвращено, потеряно, намеренно повреждено или украдено без подачи заявления в полицию. 

 

Как можно скорее сообщите в технический отдел о краже или поломке устройства. Для замены 

украденного Chromebook необходимо заявление в полицию. 

https://www.commonsensemedia.org/family-media-agreement

