
3 апреля 2020 года  
Сообщество CJUSD,  
после весенних каникул, объединенный объединенный школьный округ Центра перейдет 
в фазу 3 нашего плана дистанционного обучения. Вкратце, учащиеся продолжат 
получать работу через Google Classroom и должны будут выполнить эти задания, чтобы 
повысить свои оценки и подготовиться к обучению на следующем уровне обучения. 
Незавершенные задания могут повлиять на размещение студентов на следующий 
учебный год. Далее следует краткое резюме предыдущих этапов нашего плана, а также 
подробное изложение этапа 3, который начнется 13 апреля 2020 года.  
Этап 1: с 13 марта по 25 марта 2020 года Этап 2: с 26 марта по 3 апреля, 2020 год 
В центре внимания:  
● получение информации от Департамента образования Калифорнии, Министерства 
общественного здравоохранения и других учреждений для разработки единого плана 
дистанционного обучения.  
● Повышение уровня комфорта учащихся с помощью онлайн-материалов академического 
характера.  
● Исследование на основе фактических данных. методы для поддержки дистанционного обучения  
● Создание высококачественных руководств по профессиональному развитию  
● Проверка ресурсов из нескольких онлайн-источников для обеспечения доступности 
высококачественных, привлекательных материалов и платформ  
● Проведение инвентаризации интернет-устройств для распространения среди учащихся  
Что было предоставлено студентам:  
● Обогащение и дополнительная деятельность посредством пакетов работы для младших 
школьников и онлайн-ресурсов для старших школьников.  
● Ac Доступ к подключенным к Интернету устройствам для использования студентами на основе 
запросов, сделанных семьями.  
Что было оценено:  
● Поскольку мероприятия были дополнительными, а основное внимание уделялось повышению          
уровня комфорта учащихся с помощью онлайн-материалов, работа не была оценена.  
Что было в центре внимания:  
● Предоставление сотрудникам возможностей доступа в кампусы для получения материалов, 
необходимых для дистанционного обучения.  
● Расширение возможностей учителей использовать Google Classroom, Google Hangouts Meet, 
YouTube и другие способы доставки для обеспечения дистанционного обучения студентов.  
● Создание Google. Кабинеты и приглашают студент присоединиться k ним  
● СОТРУДНИЧАЮЩЕМУ через школьные сайты, классы, аотделы по разработке новых уроков 
основанные на текущую учебную программу  
● технологии студентов анализирующих потребностей основе ответов на опрос округа, связи 
между семьями и преподавателями, наблюдаемым взаимодействием студентов с Материал фазы 
1  
● Корректировка плана в ответ на изменение информации из CDE, DPH и других учреждений.  
Что было предоставлено учащимся:  
● Текущая работа: обогащение и дополнительные мероприятия с помощью пакетов работы для 
младших школьников и онлайн-ресурсов для старших школьников.  
● Расширение: доступ к интернет-устройства для ежедневного уведомления студентов на основе 
использования катионы для семей  



Что оценивалось:  
● Поскольку предоставленные мероприятия были для обогащения и были дополнительными, 
работа не была оценена.  

Весенние каникулы: с 6 апреля по 10 апреля 2020 г. Персоналу и 
учащимся предлагается провести свободное время от преподавания / обучения до 

начала этапа 3 13 апреля 2020 г.  
Этап 3: 13 апреля, пока школьные городки не откроются для учащихся. Модель 

начальной школы Модель средней школы Что находится в центре внимания:  
● Начиная с 4/13, обзор материалов, представленных в период, непосредственно предшествующий           
объявлению о закрытии школы в середине марта  
● Стандартные инструкции по чтению, письму и математике - это будет новое обучение  
● Предоставление высококачественные, увлекательные онлайн-уроки в классах Google.  
Что будет предоставлено студентам:  
● До 2 часов обучения в день, MF  
● Один час в день учебных занятий по английскому языку, доступных студентам через Google 
Classroom  
● Методы обучения будут включают форматы под руководством учителя и в автономном режиме, 
предоставляемые через Google Hangouts Meet, созданный учителем YouTube или другие видео 
источники и другие платформы, а именно: o Классы K-2: обучение и практика  
базовых навыков чтения; обучение и практика понимания / навыки письма o 3-6 классы: обучение 
и практика понимания  
прочитанного; Написание инструкций и практики  
● Один час в день учебных занятий по математике с использованием учительского и автономного 
форматов, а именно o Классы K-6: преподавание и практика концепций / навыков;  
доступ к онлайн-ресурсам режиме  
● Часы работы онлайн с учителями и другим персоналом для оказания помощи 1: 1 или для 
небольшой группы  
● Ответы учителей в течение 24 часов на запросы родителей или учеников  
● Возможности взаимодействия учителя и ученика и ученика со студентом во время видеочатов в 
прямом эфире *  
Что будут оценены:  
● Критерии успеха для каждого задания будут понятны студентам при назначении задания.  
● Преподаватели предоставят письменную обратную связь с отчетной карточкой триместра три 
успеваемости учащегося за период дистанционного обучения. Никакие буквенные оценки или Pass 
/ Fail не будут назначены.  
Ссылки на веб-сайты школ:  
Дадли, Северная страна,  
Оук-Хилл, Спинелли.  
Что находится в центре внимания:  
● Начиная с 4/13, обзор материалов, представленных в период, непосредственно предшествующий 
объявлению о закрытии школы в середине марта  
● Стандартное обучение во всех областях содержания - это будет новое обучение.  
● Проведение высококачественных, увлекательных онлайн-уроков через классы Google.  
● Учащиеся, которые берут на себя ответственность за свое обучение, обращаясь к учителям с 
вопросами или проблемами.  
Что будет предоставлено студентам:  



● До двух часов в неделю. академической работы по предмету  
● Задания будут Google  
публиковаться в классах● Минимум один запланированный сеанс в прямом эфире * через Google 
Hangouts Meet, Zoom или другую платформу, причем каждый класс в неделю следует расписанию 
A / B в CHS и WCRMS следующим образом :  
Периоды A Дни: M / WB Дни: Tu / Th пятница 1-го/ 5-го 9:00 - 10:00 9:00 - 10:00 O 2-го/ 6-го 10:00 - 
11:00 10:00 - 11:00 Обед 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 3-е/ 7-е 12:00 - 1: 0 0 12:00 - 1:00 4й/ 8й 1:00 - 2:00 
1:00 - 2:00  

PEN  
● Ответов от учителей течение 24 часов до родителей / студенческих запросов  
● помощи и / или поддержки со школы Советников & Администраторы по запросу  
Что будет оценено:  
● С 13 апреля учителя будут продолжать публиковать задания в Google Classroom с указанием 
сроков. Ожидается, что эти задания будут сданы учеником, будут оценены учителем и внесены в 
зачетную книжку AERIES.  
● Хотя оценки, снижающиеся в течение этого времени, не будут размещаться в стенограммах 
учащихся, они будут использоваться для зачисления на курсы по выбору и ускоренному 
(математика и английский) для 8 и 9 классов.  
● Конкретные правила оценки для каждой школы приведены в следующей таблице.  
Ссылки на веб-сайты школ:  
Центр средней школы Уилсона С. Райлса  
им.High High McClellan High * Все живые чаты / сеансы будут записываться и размещаться в 
классах Google для просмотра студентами.  
Особые правила оценки для средних школ: Средние школы: Доступны два 
варианта оценки. Любые данные задания могут только улучшить оценку семестра.  
Пример. Если учащийся получил в третьем  квартале (окончание 13 марта), наименьший итоговый 

балл за семестр, который он / она может получить, - B.оценки прохождения / отсутствия 
прохождения.  

Политика Буквам. Политика  
Любые данные задания могут только улучшить студенческий семестр.  

Пример: если у ученика был B как 3-й четвертый класс (оканчивающийся 13 марта), наименьшая 
итоговая оценка за семестр, которую он / она может получить, - B.  

• Учащиеся, решают сдавать балл Pass / No Pass для данного курса, должны отправьте запрос в период с 11 
мая 2020 года по 15 мая 2020 года, используя форму Google, доступную на школьном веб-сайте. Материалы 
на этой неделе являются окончательными.  
• ограждать оговорка:  
• Нет класса очки не назначаются и не влияют GPA о способности не влияет студента чтобы поступить в 
почестей или AP курс на следующий  
учебный год  
• Критерии Pass:Студент выполнил одно из следующих критериев  
о Студент имеет Предпринята действительная попытка выполнить 70% от общего числа  
заданий, предоставленных после 13 апреля 2020 г. o Оценка ученика составляет 50% или более за период 
после 13 апреля 2020 г.  
• Критерии для пропуска: ученик не соответствует критериям для получения «Проходной балл» и выбрал для 
прохождения данного курса оценку «Не сдал».  

Специальные студенческие группы / программы Этап 3: 13 апреля, пока 



школьные кампусы не будут открыты для учащихся. Специальное образование 
Учащиеся: дошкольные учреждения до 12+ классов.  

● IEP будут проводиться в онлайн-формате, когда это возможно. Любой IEP, требующий оценки 
или других личных встреч, будет отложен до нашего возвращения в школу. Менеджеры по кейсам 
свяжутся с родителями и предоставят информацию о встречах.  
● Учащиеся продолжат занятия, в которые они были зачислены до закрытия школы в середине 
марта.  
● Инструкции будут предоставлены назначенным им учителем через классы Google.  
● Учителя и поставщики услуг будут использовать телефонные звонки, электронную почту, Google 
Hangouts, Zoom и / или другие платформы для взаимодействия со студентами.  
● Преподаватели специального образования и пара-образователи будут оказывать помощь 
учащимся и консультировать учителей, уделяя особое внимание предоставлению приспособлений 
и изменений в максимально возможной степени.  
● Менеджеры по работе с пациентами будут связываться с каждым студентом по их нагрузке, по 
крайней мере, один раз в неделю, чтобы зарегистрироваться и помогать с любыми проблемами, с 
которыми сталкиваются студенты, и работать над индивидуальными целями IEP, которые не были 
рассмотрены в заданиях Google Classroom. Этими контактами могут быть телефонные звонки, 
электронная почта, Google Hangout Meet, Zoom и другие платформы. На среднем уровне, это 
займет место академической лаборатории C (учебные навыки).  
● В средней школе Riles и в средней школе: хотя учащиеся продолжат обучение на курсах по 
корректирующему чтению (CR) и получат оценку, которую они получили в конце третьего квартала, 
работа по корректирующему чтению будет прекращена. Программа CR не способствует 
онлайн-формату. С новым ежедневным расписанием дистанционного обучения, разработанным 
WCRMS и CHS, учителя CR будут способствовать другим видам чтения, чтобы поделиться со 
студентами в классах CR.  
● Речевые / языковые службы будут возобновлены в онлайн-формате с использованием 
телефонных звонков, Google Hangout или других платформ.  
● Службы гигиены труда (OT), физиотерапии (PT) и ERMHS, предоставляющие консультационные 
услуги и / или поведенческие вмешательства, возобновят использование формата телетерапии с 
помощью телефонных звонков, электронной почты, Google Hangouts Meet, Zoom или других 
платформ.  
● Консультационные услуги (ортопедические нарушения, глухие / слабослышащие, нарушения 
зрения) возобновятся через контакт, предоставленный консультантом-консультантом с учителями 
и поставщиками услуг, которые инструктируют / обслуживают студента; при необходимости эти 
провайдеры будут консультироваться с родителями / опекунами и самими учащимися. 
Консультации могут включать телефонные звонки, электронные письма, Google Hangouts Meet, 
Zoom или другие платформы.  
● Более подробная информация для родителей / опекунов учащихся специального образования 
путем предоставления предварительного письменного уведомления до 4/3/2020, доставленного в 
электронном виде. Студенты,дому / в больнице (HHI):  
обучающиеся на● Учащиеся, которые до регистрации в HHI были в списках классов учителей 
CJUSD, получат доступ к новым инструкциям через классы Google своих бывших учителей.  
● Учащиеся, которые до регистрации в HHI в текущем году НЕ были в списках классов учителей 
CJUSD, будут продолжать получать прямые инструкции от своих учителей HHI по телефонным 
звонкам, электронной почте, в Google Classroom, Google Hangouts Meet, Zoom и других 
платформах.  
● Преподаватели HHI предоставят согласованные индивидуальные инструкции и поддержку по 



телефону, электронной почте, в Google Hangouts, Zoom или других платформах.  
Независимое исследование: восстановление кредита: продолжение программы, как это 
было до закрытия школы в середине марта, за исключением того, что встречи с учителем будут 
проводиться через онлайн-платформы или по телефону.  
Продолжение программы, как это было до закрытия школы в середине марта с теми же датами.  


