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Часто задаваемые вопросы родителями специального образования 
Как SPS будут адресовать услуги специального образования  для моего ученика? 

● Преподаватели специального образования и организаторы поставщики услуг спец. образования будут проводить последующие 7 
школьных дней в сотрудничестве с учителями (специальное образование и общее образование), поставщиками услуг и родителями, 
чтобы создать план обучения непрерывности услуг для каждого учащегося. 

●  Эти планы будут целенаправленны на каждую область в индивидуальном учебном плане (IEP) вашего учащегося и на то, как будут 
предоставляться услуги во время закрытия школ. 

● Родители и учителя специального образования / общего образования будут работать вместе, чтобы определить какой объём и уровень 
работы будет выполнять каждый ученик в течение недели.  

● Если ваш учащийся получает сопутствующую услугу, такие как от Логопеда, OT или PT, ваш ребенок может получать услуги путём 
консультации (предоставляется ведущим по личному делу) или напрямую (предоставляется SLP, OT или PT). Команда IEP определит 
нилучший метод предоставления услуг в зависимости от потребностей каждого учащегося 

● Заведуюший по личному делу учащегося по специальному обучению будет еженедельно контактироваться с семьями и учащимися, 
чтобы проверить, как прохрдит обучение. Это время, когда родители должны сотрудничать со специалистом по ведению дел 
учащегося, если существуют проблемы с удовлетворением потребностей ученика или с учебным планом. 

 
Какие требования для дошколников / учащихся начальных классов? 

● Учителя специального образования / общего образования будут сотрудничать с родителями, чтобы определить, сколько времени 
каждыму ученику необходимо на обучение каждый день / неделю. Ниже приводится рекомендуемое количество учебного времени в 
день для учащихся в зависимости от уровня класса. Предлагаемое время основано на директивах Управления Государственных 
Инспекторов (OSPI)). 

● Осознавая, что потребности каждого учащегося различны, количество времени, затрачиваемого на обучение каждый день, может быть 
меньше или больше рекомендуемого времени. Как родители, вы лучше знаете своего ребенка и знаете, сколько для него лучше. А 
также знайте, что хотя это и рекомендуемое ежедневное количество времени для обучения, оно также может быть разбито на 
недельное время обучения. 

● Учителя по специальному образованию и общему образованию будут проводить еженедельные 30-минутные виртуальные встречи. 
Встречи будут посвящены благополучию учащихся и социальным эмоциональным потребностям. Также будут возможности для 
академической поддержки. 

 

● Пожалуйста, сообщите ведущему по делу вашего ученика по специальному обучению, хотите ли вы обсуждать виртуально план 
обучения вашего ученика с преподавателем общего образования каждую неделю или с ообоими учителями специального и общего 
образования раз в неделю. Мы знаем, что многие семьи должны одновременно составлять расписание нескольких учеников и хотим 
поддерживать семьи по мере вожможности. 
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Каковы ожидания для учащихся средних школ (7-12 классы)? 
● Учителя специального и общего образования и организаторы будут работать с родителями, чтобы 

определить, сколько времени каждый ученик тратит на обучение каждый день / неделю. Ниже приведена 
таблица от OSPI с предлагаемым количеством учебного времени для учащихся старших классов (7-12 кл) на 
период обучения. 

● Понимая, что потребности каждого учащегося различны, количество времени, затрачиваемого на обучение 
каждый день, может быть меньше или чуть больше рекомендуемого времени. Как родители, вы лучше 
знаете своего ребенка и знаете, сколько для него лучше. Также знайте, что хотя это рекомендуемое 
ежедневное количество времени обучения, оно также может быть разбито на недельное время обучения. 

● Учителя специального и общего образования будут проводить 20-минутные еженедельные виртуальные 
встречи по своему предмету. Если ваш ученик получает поддержку по математике, чтению / письму или 
поведению на уроке в классе по специальному образованию, дни, когда он будет общаться с учителями 
на виртуальных занятих, перечислены ниже. 

● Встречи будут сосредоточены на благополучии и социальных эмоциональных потребностях учащихся. 
Также будут возможности для их академической поддержки. 

               
              Понедельник                         Вторник                      Среда                      Четверг                     Пятница 

   
  
 
 

Как будут напрямую осуществляться услуги речи, OT и PT?  
 
Прямые услуги могут быть предоставлены несколькими способами, и наши организаторы будут 
сотрудничать с каждой семьей, чтобы определить, что работает лучше всего. Организаторы услуг могут 
работать с родителями и консультировать их, как они могут прививать навыки ребенку на дому. 
Организаторы также могут предоставлять услуги посредством телетерапии. Наш округ приобрел Zoom 
Healthcare, HIPPA-совместимый онлайн форум. Если вам нужен доступ к ноутбуку и WIFI, сообщите об этом 
заведующему делом вашего ребенка, и мы поможем вам записаться на них.

Ежедневная 
работа заданная 
учителями по 
общему и/или 
по 
специальному 
образованию: 
 
7-8 кл-20 минут 
на предмет 
9-12 кл-30 минут 
на предмет 
 
Еженедельные 
требования по 
уроку и 
общения  с 
учителями  
 
Math/Resource 
Math 

Ежедневная 
работа заданная 
учителями по 
общему и/или 
по 
специальному 
образованию: 
 
7-8 кл-20 минут 
на предмет 
9-12 кл-30 минут 
на предмет 
 
Еженедельные 
требования по 
уроку и 
общения  с 
учителями  
 
Science/CTE  

Ежедневная 
работа заданная 
учителями по 
общему и/или 
по 
специальному 
образованию: 
 
7-8 кл-20 минут 
на предмет 
9-12 кл-30 минут 
на предмет 
 
Еженедельные 
требования по 
уроку и общения  
с учителями  
 
English/Social 
Studies/Resource 
English 

Ежедневная 
работа заданная 
учителями по 
общему и/или по 
специальному 
образованию: 
 
 
7-8 кл-20 минут 
на предмет 
9-12 кл-30 минут 
на предмет 
 
Еженедельные 
требования по 
уроку и общения  
с учителями  
 
Electives/Behavior 
Study Skills 

Ежедневная 
работа: 
 
Наверстать 
упущенное по 
всем 
предметам. 
 
7-8 кл-20 минут 
на предмет 
 
9-12 кл-30 минут 
на предмет 
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Какие виды учебной деятельности я могу ожидать для своего 
ребенка? 

Учебная деятельность мероприятий будет целенаправленна на запланированное IEP каждого учащегогся. Эти 
мероприятия могут быть предоставлены с помощью цифровых учебных программ SPS, пакетов, или действий, уже 
предоставленных преподавателем общего образования, если они соответствуют поставленным задачам IEP ваших 
учащихся. Мероприятия также могут включать в себя занятия с репетиторами в виртуальном режиме, чтобы помочь 
учащимся с работой, назначенной их учителем общего образования. 
 

Будет ли округ продолжать проводить собрания IEP? 
OPSI предложило, если все участники команды IEP будут присутствовать либо по телефону, либо виртуально, то 
школьные округа должны провести встречу. Если вы хотите подождать, пока мы не сможем провести очные 
встречи, просто сообщите об этом ведущему дела вашего ребенка, и их перенесут до возвращения в школу.   Мы 
понимаем, если родители пожелают подождать, пока мы не сможем провести встречу очно. 

 

Будет ли школьный округ проводить переаттестацию? 
 
OSPI предположил - при наличии достаточной информации для определения того, что учащийся все еще имеет право 
на специальное образование без необходимости очного тестирования, нам следует продолжить имеющую на данный 
момент аттестацию. Если родители пожелают дополнительное очное тестирование, мы можем это предложить по 
возврвщении в школу. 
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