
  

  
  

СРЕДНЯЯ   ШКОЛА   СЕНТЕННИАЛ   
  

Руководство   студента   
Дополнение   на   2020-2021   годы   из-за   COVID-19   

Это   приложение   предназначено   для   сопровождения   Справочника   для   учащихся   и   включает   
информацию,   относящуюся   к   комплексному   дистанционному   обучению.   Информация   в   этом   

приложении   дополняет   информацию   в   Справочнике   для   учащихся.   
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Телефонная   линия   для   русского   языка   (503)   762-7364   
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Прибытие/Уход   
По   возвращении   в   гибридную   или   личную   ситуацию   в   2020-2021   учебном   году   учащиеся   
будут   входить   в   школу   и   выходить   из   нее   у   входа,   ближайшего   к   месту   расположения   классов   
команды,   а   не   только   у   главного   входа   и   кафетерии,   как   это   бывает   в   течение   обычного   
учебного   года.   Это   изменение   призвано   поддержать   социальное   дистанцирование   и   свести   к   
минимуму   взаимодействие   между   разными   группами   учащихся.   Более   подробная   
информация   о   том,   какими   дверьми   студенты   будут   пользоваться,   будет   предоставлена   по   
мере   того,   как   мы   подойдем   к   этой   ситуации.   
  

Посещаемость   
В   соответствии   с   требованиями   штата,   студенты   должны   посещать   школу   ежедневно.   
Посещаемость   имеет   решающее   значение   для   успеха   ученика   в   школе,   особенно   при   
удаленном   обучении.   Обратите   внимание   на   следующее:   

● Посещаемость   будет   отмечаться   на   каждом   живом   уроке   
● Присутствие   будет   отмечено   при   демонстрациии   хотя   бы   одного   из   следующего:   

o Участие   в   живом   уроке   (Zoom).    
o Вовлечение   студентов   в   Google   Classroom.   
o Общение   ученика   с   учителем   через   чат,   текстовое   сообщение,   Remind   или   

электронную   почту.   
o Телефонный   звонок   между   учителем   или   помощниками   по   образованию   /   

непрофессионалом   и   учеником,   или,   для   младших   школьников,   с   родителем   
или   опекуном   ученика.   

o Свидетельства   участия   в   заданиях,   проектах   по   согласованию   с   
преподавателем.   

  
Что   мне   делать,   если   мой   ребенок   заболел   или   находится   в   заранее   
запланированной   поездке,   когда   мы   не   будем   подключены   удаленно?   
***Позвоните   в   офис   вашей   школы,   и   секретарь   по   посещаемости   укажет   на   
отсутствие   уважительных   причин   /   отсутствие   по   уважительной   причине.    

Что,   если   наше   семейное   расписание   позволяет   нашему   ребенку   заниматься   
учебной   деятельностью   только   в   разное   время   в   ежедневном   расписании?   
***Любое   участие   учащихся   в   обучении,   даже   ночью,   считается   присутствующим   на   
занятиях   в   этот   день.   Сообщите   о   своем   семейном   плане   учителю   вашего   ребенка   по   
электронной   почте,   чтобы   учитель   знал   о   вашей   уникальной   ситуации.   
  

Правила   онлайн-занятий   и   Кодекс   поведения   во   время   комплексного   дистанционного   
обучения   
Чтобы   обеспечить   безопасную   и   подходящую   среду   обучения,   мы   ожидаем,   что   все   студенты   
будут   придерживаться   правил   поведения,   которых   мы   также   ожидаем,   если   бы   студенты   
посещали   занятия   лично.   Кроме   того,   мы   ожидаем   надлежащего   поведения   в   сети   в   любое   
время   на   школьных   собраниях   и   работе,   включая   соблюдение   следующих   требований:   

● Не   передавайте   посторонним   Zoom   или   любой   URL-адрес   видеоконференцсвязи,  
созданный   учителем   или   школой.   

● Учащиеся   не   должны   публиковать   личные   ссылки   на   собрания   Zoom   во   время   
собраний   в   классе.   

● Не   посещайте   школьные   программы   Zoom   или   видеоконференции,   на   которые   вы   не   
были   приглашены.   
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● Используйте   академически   приемлемый   язык   во   время   всех   школьных   мероприятий   и   
общения.   

● Ведите   себя   надлежащим   образом   и   уважительно,   участвуя   в   синхронных   и   
асинхронных   дистанционных   занятиях.   

● Помните   о   среде,   в   которой   вы   участвуете   во   время   видеоконференции   (например,   не   
выставляйте   неприемлемые   элементы   /   изображения   на   переднем   или   заднем   плане).   

● Одевайтесь   соответствующим   образом   для   онлайн-видеоконференций.     
● Запугивание   или   ненавистнические   высказывания,   включая   расистские,   сексистские,   

классовые   или   гомофобные   нападения,   недопустимы.   
● Не   записывайте,   не   фотографируйте   и   не   размещайте   в   Интернете   какие-либо   части   

занятия   Zoom.   
  

Учащиеся,   которые   нарушают   требования   по   использованию   соответствующих   технологий   в   
течение   этого   периода   дистанционного   обучения,   как   и   в   традиционной   школьной   среде,   
будут   подвергаться   дисциплинарным   взысканиям,   которые   могут   включать   меры   исключения   
на   собраниях   класса.   Безопасность   студентов   остается   нашим   главным   приоритетом.   
  
●   Нарушение   этих   требований   может   иметь   последствия,   в   том   числе,   но   не   

ограничиваясь:   
o Звонок   домой.   
o Беседа   с   родителем,   студентом,   учителем   и/или   администратором.   
o Утрата   технологических   привилегий   
o Отстранение   
o Исключение   

  
Одежда   и   прическа   
В  соответствии  с  руководящими  принципами  CDC  для  всех  учеников  в  классах  киндергартен              
и  выше,  а  также  для  персонала  требуются  маски  для  лица.  Было  установлено,  что               
бессимптомные  люди  могут  распространять  вирус,  вызывающий  COVID-19,  а  закрытие  лица            
снижает  распространение  COVID-19.  Учащиеся  могут  носить  собственное  маскировочное          
средство  или  маску,  предоставленную  школой.  За  маску,  предоставленную  школой,  плата  не             
взимается.  Если  студенту  с  заболеванием,  инвалидностью,  планом  504  или  IEP  требуется             
жилье,   проконсультируйтесь   с   ведущим   и   /   или   администратором   вашего   студента.   
  

Предметы   и   штрафы   
В   соответствии   с   Соглашением   об   использовании   компьютера   и   выезде   из   школьного   округа   
Centennial,   учащийся,   у   которого   будет   установлено   повреждение   имущества   округа,   будет   
нести   ответственность   за   разумную   стоимость   ремонта   этого   имущества.   Если   стоимость   
составляет   50   долларов   или   больше,   школьный   округ   уведомит   об   этом   учащегося   и   его   
родителей.   Если   причитающаяся   сумма   не   будет   уплачена   в   течение   10   календарных   дней   с   
момента   получения   уведомления   Округа,   сумма   станет   задолженностью,   и   могут   быть   
наложены   определенные   штрафы   и   /   или   ограничения.   
  

Шкафчики   
Из-за   требований   социального   дистанцирования   шкафчики   не   будут   предоставляться   в   
течение   2020-2021   учебного   года.  
  

Классы   физкультуры   (PE)   
В   связи   с   комплексным   дистанционным   обучением   в   2020-2021   учебном   году   не   будет   
спортивной   формы.   По   возвращении   к   гибридной   или   личной   ситуации   необходимо   будет   

3   
  



сохранить   социальное   дистанцирование.   Поскольку   мы   не   сможем   поддерживать   
социальное   дистанцирование   в   раздевалках,   по   возвращении   в   школу   не   будет   формы   для   
физкультуры.   
  

Личная   собственность   
Согласно   указаниям   Министерства   образования   штата   Орегон,   личные   вещи,   приносимые   в   
школу,   должны   быть   маркированы   до   поступления   в   школу,   а   использование   личных   вещей   
должно   быть   ограничено   владельцем   этих   предметов.   
  

Школьный   день   
Во   время   комплексного   дистанционного   обучения    учащимся   будет   предоставлено   минимум   
12   часов   30   минут   в   неделю   обучения   под   руководством   учителя,   минимум   10   часов   питания   
и   оздоровления,   а   оставшиеся   часы   -   прикладное   обучение.   Обучение   под   руководством   
преподавателя   проводится   под   руководством   лицензированного   учителя   и   может   быть   
синхронным   или   асинхронным.   Прикладной   учебный   опыт   позволяет   учащимся   применять   
свои   знания   и   навыки   так,   как   это   происходит   при   обучении   под   руководством   учителя.   
Студенты   будут   иметь   доступ   к   учебной   поддержке   во   время   прикладного   обучения,   
предоставляемой   учителями,   помощниками   по   обучению   и   /   или   поставщиками   
соответствующих   услуг.   Питание   и   хорошее   самочувствие   включают   обед,   перерывы,   
физическую   активность,   время   для   личных   контактов   и   отдых.   Студенты   получат   
расписание   занятий   с   указанием   времени   занятий,   времени   для   прикладного   обучения   и   
времени   для   оздоровления.   
По   возвращении   в   здание   школы,   будь   то   гибрид   или   полностью   личное   общение,   семьям   
будет   отправлено   сообщение   о   внесении   изменений   в   школьное   расписание.   
  
  

Список   школьных   принадлежностей   
У   каждого   учащегося   есть   Chromebook   и   школьные   принадлежности.   Пожалуйста,   
свяжитесь   с   нами,   если   вы   не   получили   их   во   время   наших   дат   раздачи   в   сентябре.   
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