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Часто задаваемые вопросы родителями начальных классов 

Что должен делать мой ученик начальной школы? 
● Проверять электронную почту Outlook в электронной почте Office 365 в начале каждой недели, чтобы 

просмотреть еженедельный план обучения, указания класса и календарь на неделю. 
● Завершать ежедневную работу, назначенную учителями. Большинство учителей будут использовать 

учебный план SPS Connect 5 и предоставят ученикам инструкции о том, как сдавать работу для проверки и 
получения оценки. 

● Стараться посещать еженедельные сеансы в прямом эфире, проводимые учителем в классе. 

● Просмотреть любые из заданных видео, доступных на интернете или на телевидении (KSPS). 
 

Сколько времени мой ученик должен заниматься каждый день? 
● Государственные школы Spokane следуют директивам Управления государственных инспекторов (OSPI)  для  

рекомендуемых минут для обучения для каждого класса. Еженедельные учебные планы основаны на 
следующих минутах: 

» Pre-K: 30 минут в день 

» K -1 классы : 45 минут в день 

»   2-3 классы: 60 минут в день  

»   4-6 классы : 90 минут в день 

● В дополнение к рекомендации  OSPI могут быть предоставлены дополнительные возможности обучения.  Преподаватели проявят 
сочувствие, здравый смысл и примут во внимание средсто общения при назначении возможностей для обучения, выходящих за 
рамки руководящих приципов. 
 

                
 
Поставят ли моему учащемуся оценки? 

Да, учащимся будут поставленны оценки по заданным преподавателями работам. Как и при обычных 
обстоятельствах, учителя будут использовать профессиональный подход для обеспечения коментариев по заданиям и 
оценок чтобы зафиксировать знания и компетентность учащегося по пройденному материалу. При необходимости 
учителя могут видоизменять оценки основанные на смягчаюших обстоятельствах в связи с закрытием школы. 
Основное внимание учителей будет уделено равенству учащихся учитывая влияние закрытия школ на уязвимые слои 
населения. Сочувствие, здравый смысл, проблемы общения будут учтены в принятии решения о негативном влиянии 
на оценк учащихся.

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
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Будут ли виртуальные уроки с преподавателями начальных классов? 
Да, учителя  будут предлагать виртуальный сеанс в течение 30 минут каждую неделю. Преподаватели поделятся 
расписанием виртуального занятия при еженедельном общении с учениками. Виртуальные сеансы в прямом эфире 
состоятся утром в Microsoft Teams  и будут посвящены благополучию учащихся и социальному эмоциональному 
обучению. Учителя могут также использовать это время для предоставления академической помощи студентам по 
мере необходимости. 

 

Предоставят ли учителя содержание нового материала для учащихся 
начальных классов? 
Да, работа учащихся будет сосредоточена на повторении и новом материале относительно наиболее важных 
назначений обучения на семестр. Учителя будут использовать свое профессиональное суждение, чтобы решить, 
какое обучение наиболее важно для учащихся. Все сотрудники будут уделять первоочередное внимание 
равноправию учащихся, учитывая значительное влияние закрытия школы на уязвимые слои населения. Персонал 
будет уделять особое внимание социальным эмоциональным потребностям учащихся, одновременно работая над 
обеспечением непрерывного обучения. 

 

Какие цифровые программы учашиеся будт использовать? 
Учащиеся начальных классов должны войти в систему Clever, доступную на SPS Website.  Clever - это программа, 
которая предоставляет доступ ко всем цифровым программам, используя одно имя пользователя и пароль. Если вы 
войдете в Clever, вы войдете в Office 365, Microsoft Teams, Blackboard. Виртуальные встречи будут проводиться с 
использованием команд Microsoft или Blackboard Collaborate. 

Что мне делать, если мой ученик не выполняет задания? 
Это сложная ситуация для всех, и некоторые учащиеся могут испытывать трудности. Пожалуйста, свяжитесь с 
преподавателем или школьным консультантом вашего ученика, чтобы обсудить стратегии поддержки учащегося 

Как мой ученик с индивидуальным планом обучения (IEP) будет  
получать услуги специального образования? 

У каждого учащегося по специальному образованию будет план услуг непрерывного обучения разработанный 
группой IEP. В плане будут изложены услуги специального образования, предоставляемые во время закрытия 
школ. Эти еженедельные услуги будут отличаться от текущего IEP учащегося, чтобы отразить рекомендации по 
дистанционному обучению, рекомендованные OSPI. Ниже приведены примеры предлагаемых заданий: 

 

Как будут проходить встречи моего ученика по IEP / переходу в 
последующий класс/ оценивания во время закрытия школ? 
Совещания IEP будут проводиться виртуально со всеми членами команды, включая родителей. Родители, которые 
хотели бы подождать, пока не будет безопасно проводить совещания очно, могут попросить отложить собрание 
до возобновления обучения в школе. Аттестация для специального образования будут продолжаться до тех пор, 
пока для проведения новой не потребуется личного присутствия при тестировании. Те оценки, которые требуют 
личного тестирования, будут завершены после возобновления обучения в школе. Если ваш ученик переходит из 
PreK в Kindergarten,  из 6го  в 7ой  у вас будет запланированное с середины до конца мая совещание, чтобы 
обсудить услуги IEP на следующий учебный год. 

● консультационные услуги 

● SPS цифровые программы через Clever 
● еженедельные пакеты 

● обеспечить визуальные графики и домашний режим работы 

● телетерапия 

● обучение  по телефону или виртуально 
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