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Приветствуeм учащихся старших классов (7-12)и их семьи 
Спасибо за ваше понимание и терпение в то время как мы адаптируемся к закрытию школьных зданий до конца 
учебного года. Мы понимаем, что это сложный переход, и мы делаем всё, чтобы поддержать вас в это трудное 
время. 

Одной из важных деталей является - как будет вестись отчетность и как будут ставиться оценки  за 2ой семестр. 
Когда было объявлено о закрытии, школьным округам настоятельно рекомендовалось разработать планы и в 
кратчайшие сроки обеспечить предоставление образовательных услуг учащимся. 

21 апреля Управление суперинтенданта народного образования (OSPI) представило на рассмотрение 
школьных округов ряд новых требований в связи с аттестацией учашихся на период закрытия школ. Это 
ситуация в процессе развития, и в ней несколько версий руководства OSPI.  Мы надеемся, наиболее 
актуальная информация будет служить параметрами для оставшегося периода закрытия школ. 

Наш текущий районный план в целом согласуется с новыми директивами и требует внесения нескольких уточнений. 

Рекомендация для учащихся заключается в том, что мы ожидаем, что они продолжат свое обучение, и получат 
оценки в табеле успеваемости за 2-й семестр. Нашей основной задачей остается рассмотрение индивидуальных 
факторов учащихся, и гарантировать что закрытия школьных зданий не нанесёт им вреда. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже относительно конкретных деталей по поводу оценок и 
отчетности для учащихся старших классов (7-12) классы. 

Какие оценки будут выставлены учащимся? . 
● От учащихся (7-12 кл.) ожидается выполнения заданий по предметам и оценки будут выставлены, используя 

буквы - A, B, C, D или “Incomplete”. Оценки будут отражать понимание учащихся допустимых норм 
предметов, преподаваемых с максимальной доступностью. Важно признать, что дистанционное обучение - 
это новый метод как преподавания так и обучения для всех. Владением особенностью онлайн-обучения 
будет признано отличным от традиционного обучения в классе. 

● Управление суперинтенданта народного образования (OSPI) сообщило в руководстве от  21 апреля, о том, 
что школьным округам не разрешается ставитть Pass / Fail или F. 

Как оценки будут определены и выставлены? 
● Оценки за семестр будут основаны на результатах 3ей и 4ой четвертях. Упор на успеваемость в 4ой четверти 

будет сделан на участии и выполнении заданий, и признанием педагогическим составом, что он-лайн 
обучение никоим образом не равнозначно поддержке и обучению в классе для всех учащихся. Общая 
оценка учащегося за 2-й семестр не будет ниже той, которая была у ученика до закрытия. Это согласуется с 
руководством OSPI о том, как «не навредить» учащимся, хотя может быть поставлена “Incomplete”, чтобы 
указать на необходимость восстановления обучения.  

● Учителя сосредоточатся на работах для высталения отметок на наиболее важных требованиях и 
используют свое профессиональное суждение для определения типа заданий для оценок и количества 
работ, используемых для определения итоговой оценки. 

● Учителя не будут выставлять оценки 3ей четверти в  официальном табеле успеваемости, а вместо этого будут 
фокусировать на итоговых оценках 2го семестра.
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 Когда будет поставлена “Incomplete” и что это означает? 
● Учителя выставят буквенные оценки или “Incomplete” для учащихся, которые не могут объективно отнестись к 

занятиям при наличии смягчающих обстоятельств. “Incomplete” указывает на то, что учашимся предоставится 
возможность заново учить материал предоставленный / заданный во время закрытия. 

● Учителя будут сотрудничать с консультантами, администратцией и родителями в отношении заданий с 
оценкой “Incomplete”. Решение о том, чтобы поставить “Incomplete” будет основано на показателях 
учащихся и индивидуальных факторах, с учетом существующих препятствий и того, что новая обстановка 
является проблемой для учащихся к доступам и усваиванию материала. В первую очередь внимание 
будет уделено дополнительным факторам, включая, но не ограничиваясь, специальному образованию, 
согласованию плану 504, изучение английского языка(ELD), технологические проблемы и психическое 
состояние. 

● Учащимся, которым поставлена “Incomplete”за курс, будут предоставлены возможности для повторного 
обучения материала основываясь на консультации со студентом / родителями / опекунами, включая, но 
не ограничиваясь 
» летняя школа 
» предметы на следующий семестр или год  
» независимое обучение  
» курсы с упором на профессиональные навыки  
» оnline курсы 
» подтянуть “Incomplete” буквенной оценкой в следующем году по данному предмету 

 
Какие другие факторы необходимо учитывать учащимся и родителям? 

● У каждого учащегося будет возможность улучшить оценку имеюущуюся по 17 марта как с базового уровня. 

● Каждый класс взятый в период закрытия зданий будет иметь кодововое обозначение 
общегосударственного уровня в аттесте, чтобы подчеркнуть, что курс был пройден в чрезвычайной, 
окружающей COVID-19 обстановкой . 

● Начинвя с 22го мая выпускники (12 кл) могут подать заявление директору школы с просьбой отклонить 
кредиты или с аппеляцией оценки.  Задания с оценкой “Incomplete” отражает необходимость учащегося 
восстановить возможность обучения. В связи с тем, что выпускники имеют ограниченные возможности по 
восстановлению обучения, использовать отклонение является подходящим вариантом. 
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