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1.

• Наше обещание:

• Обеспечить дистанционное 
обучение, которое 
максимально  вовлекает, 
поддерживает и учит 
студентов преодолевать 
трудности.



2. Почему нужно начинать год с 
дистанционного обучения?
• Согласно Службе общественного 

здравоохранения Сиэтла и округа Кинг, 
было определено, что нет возможности 
открывать школы без риска значительной 
передачи COVID-19.

• Безопасность студентов и сотрудников -
наш главный приоритет.

• Мы находимся в 100-летнем юбилее 
пандемии.

• Уровень инфицирования выше, чем при 
закрытии школы весной.



3.

• Весна 2020 года была 
кризисной для 
дистанционного обучения.



4. Программа дистанционного обучения будет 
ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться от прошлой весны:

• Учителя будут проводить ежедневные 
инструктажи для всех своих учеников.

• Мы будем ежедневно регистрировать 
посещаемость.

• Практика выставления оценок будет 
прежней.

• Учащиеся средней школы будут изучать 
3 предмета и экстра период для 
поддержки / повышения 
квалификации. Кредит присуждается за 
квартал.

• Обучение учителей с помощью 
Пособия для дистанционного 
обучения.



5. Информация о дистанционном обучении:
• Учителя будут преподавать каждый день. Некоторые учителя 

будут работать в своих классах, некоторые - из дома.
• Новый инструктаж на каждый академический блок (PK-5) или 

период (GR6-12), будет записываться  чтобы студенты / семьи 
могли получить доступ к обучению в более позднее время.

• ASD предоставляет комплекты дистанционного обучения для 
начальных классов ПК-5.

• Позднее начало в определенные понедельники (конец сентября 
- конец мая) будет проводиться , чтобы сотрудники могли 
встречаться на профессиональных учебных  собраниях (PLC).

• Учащиеся, получающие бесплатный / льготный обед, могут брать 
обед в школе; работем над планами возможной доставки еды.

• Сейчас мы сосредоточены на дистанционном обучении.



6. Набросок расписания П-К

AM Preschool Class (Tuesday-Friday Student Days)

AM Class Meeting

AM Class Academic Block (Literacy, Math, 

Communication, Fine & Gross Motor, Social-Emotional, 

Adaptive)

Structured Outdoor Play

8:40-9:00

9:00 - 10:30

10:30-11:00

PM Preschool Class (Tuesday-Friday Student Days)

PM Class Meeting

PM Class Academic Block (Literacy, Math, 

Communication, Fine & Gross Motor, Social-Emotional, 

Adaptive)

Structured Outdoor Play

12:50-1:10

1:10 - 2:40

2:40-3:10

• Schedule, Tuesday-Friday:

• AM: 8:40-11 a.m.

• PM: 12:50-3:10 p.m.

• No class on Mondays.

• Академические блоки включают:

• Обучение в группе, работа в малых 
группах и самостоятельная работа.

• Студенты не будут находиться все 
время онлайн на протяжении 
каждого академического блока.



7. Набросок расписания 1-5
PLC Mondays Tues-Friday

PLC 8:40-9:40 N/A

Morning Meeting N/A 8:40-8:55

Academic Block 1 N/A 8:55-9:40

Recess N/A 9:40-9:55

Academic Block 2 9:40-10:25 9:55-10:40

Academic Block 3 10:25-11:10 10:40-11:25

Recess, Lunch, 

Independent Learning

11:10-12:25 11:25-12:25

Academic Block 4 12:25-1:10 12:25-1:10

Academic Block 5 1:10-1:55 1:10-1:55

Recess 1:55-2:10 1:55-2:10

Academic Block 6 2:10-2:55 2:10-2:55

Afternoon Meeting 2:55-3:10 2:55-3:10

• Schedule:
• PLC Mondays: 9:40 a.m.-3:10 p.m.

• Tuesday-Friday: 8:40 a.m.-3:10 p.m

Академические блоки включают:
• Обучение в группе, работа в 

малых группах и 
самостоятельная работа.

• Студенты не будут находиться все 
время онлайн на протяжении 
каждого академического блока.



8. Набросок расписания 6-12
PLC Mondays Tuesday- Friday

PLC (Mon) 8:40 -9:40 N/A

Independent Learning

Period 1

8:40-10:00

10:00- 11:00

8:40-9:35

9:35-10:55

Intervention/

Enrichment

N/A 10:55-11:25

Lunch, Independent 

Learning

11:00-12:30 11:25 - 12:25

Independent Learning

Period 2

Independent Learning

12:30-12:50

12:50-1:50

1:50-2:10

N/A

12:25-1:45

N/A

Period 3 2:10-3:10 1:50-3:10

• Schedule:

• PLC Mondays:

• 10:00 a.m.-3:10 p.m.

• Tuesday-Friday:

• 9:35 a.m.-3:10 p.m
В академические блоки входят:

• Обучение в группе, работа в малых 
группах и самостоятельная работа.

• Студенты не будут находиться все 
время онлайн на протяжении 
каждого академического блока.



PLC Mondays Tuesday- Friday

PLC (Mon) 8:40 -9:40 N/A

Independent Learning

Period 1

N/A

9:40 - 10:40

8:40-9:35

9:35-10:35

Period 2 10:40-11:10 10:35-11:35

Lunch, Independent 

Learning

11:10-12:40 11:35-12:35

Period 2b 12:40-1:10 N/A

Period 3 1:10-2:10 12:35-1:35

Intervention/

Enrichment

N/A 1:35-2:05

Period 4 2:10-3:10 2:10-3:10

• Schedule:
• PLC Mondays: 9:40 a.m.-3:10 p.m.

• Tuesday-Friday: 9:35 a.m.-3:10 p.m

•
Учебные блоки включают: 
обучение в группе, работу в 
малых группах и самостоятельную 
работу.

• Студенты не будут находиться  все 
время онлайн на протяжении 
каждого академического блока.

9. Набросок расписания для West Auburn 



10.Изучение Английского -ЕL

• Все учителя будут оказывать поддержку EL ученикам в классе, чтобы они могли 
понять и реагировать на то, что они изучают.

• Это может включать:

• Рисунки, диаграммы, видео, которые будут помогать в изучении языка.

• Возможность языковой практики, слушая и разговаривая с учителем и 
одноклассниками.

• Предоставление предложений и слов, которые помогают учащимся EL выражать 
мысли и участвовать в занятиях.

• Учителя EL работают со всеми другими учителями, чтобы обеспечить поддержку 
учащихся EL. Учителя EL могут оказывать поддержку во время уроков с другими 
учителями и / или помогать с заданиями.

• Студенты смогут встречаться со своим учителем EL каждую неделю, чтобы 
поддерживать обучение во всех классах.



11. Для студентов, получающих услуги специального образования

• Все услуги начнутся с начала учебного года по модели дистанционного 
обучения.

• Услуги специального образования будут выглядеть иначе, чем весной.
Команды будут работать над предоставлением услуг во всех выявленных 
областях IEP, обеспечивая доступ / поддержку общего образования в 
соответствии с IEP и предоставляя расписание / структуру для поддержки 
дистанционного обучения.
• Начиная дистанционное обучение этой осенью школьные команды будут 

тесно сотрудничать с семьями, чтобы учитывая успехи достигнутые весной, и 
другие факторы, способствовать участию в дистанционном обучении.

Вместе IEP команды определят, что требуется для удовлетворения этих 
потребностей, например, более надежный и структурированный план для 
участия в дистанционном обучении, корректировки времени IEP или 
предложить другую модель обучения.



12. Спорт и другие мероприятия в дистанционном 
обучении

• Спортивные сезоны 
перенесены.

• Школы творчески работают 
над способами вовлечения 
учеников в клубы и другие 
мероприятия.

• 5-ый класс: духовой и 
струнный оркестры сейчас 
предлагать не будут.



13. Технология и дистанционное обучение

• Общая платформа Google Classroom для 
K-12 и вариант SeeSaw для K-2. ПК будет 
использовать SeeSaw.

• Каждый студент может получить 
Chromebook если он нужен. Школы будут 
выдавать их в этом месяце.

• Семьи, которым необходим доступ в 
Интернет, могут также обращаться в 
школу за помощью.

• Семьи могут приобрести Chromebook в 
своих школах с 31 августа по 4 сентября.

• В каждой школе будет контакт для 
технической поддержки.



14.Поддержка для всей семьи
• У нас есть служба поддержки семей, в которой работают двуязычные 

сотрудники. 253 887-2155

• Мы работаем над ресурсами для семей, чтобы наилучшим образом 
поддержать своих студентов.

• Мы работаем с партнерами по уходу за детьми с Right at School и YMCA. 
Мы также составляем список детских садов в нашем районе, которые 
смогут предложить услуги в соответствии с школьным расписанием.

• Школы могут организовать домашние посещения в соответствии с 
установленным протоколом.

• Семьям необходимо будет подать заявление на получение льгот на 
бесплатное питание; мы не можем предоставить бесплатное питание без 
удовлетворения  соответствующих требований этой осенью (как мы 
смогли сделать это во время весеннего закрытия).



15. Здоровье и безопасность в зданиях  
ASD
• Все сотрудники и посетители должны носить маску для 

лица.
• По возможности следует придерживаться физической 

дистанции в 6 футов.
• У нас есть протоколы для определения случая COVID 

или симптомов COVID.
• Находиться не более пяти человек одновременно.
• Посетителям не следует приходить в здания ASD, если у 

вас были какие-либо симптомы COVID или вы были 
рядом с кем-либо с симптомами COVID.

• ASD заказал СИЗ - маски, дезинфицирующее средство 
для рук и т.д., когда мы вернемся в школы.



16. Вопросы?

• Пожалуйста, оставьте ваши вопросы в Q&A

• Все еще хотите подключиться? Электронная почта:

communications@auburn.wednet.edu


