
 

21 апреля 2020 года 

Дорогие семьи Риджфилда, 

 

Государственный суперинтендант общественного образования Крис Рейкдал объявил о новых правилах, 
которым школьные округа штата Вашингтон должны следовать в отношении обучения и оценки 
учащихся. Вы можете прочитать весь документ, нажав на эту ссылку .  Это руководство улучшит 
согласованность на уровне штата, но при этом обеспечит некоторую гибкость на местном уровне.  

Что это новое руководство означает для наших учеников? 

К-6 классы: 
• Табели оценок на конец года будут содержать звездочку (*) в столбце итоговой оценки. Это будет 

означать, что оценочный период был прерван закрытием школ в связи с вирусом COVID-19. 
• Преподаватели будут информировать об индивидуальном участии учеников и их росте в 

отношении основных показателей. 

7-8 классы 
• Табели оценок на конец года будут содержать звездочку (*) в столбце итоговой оценки. Это будет 

означать, что оценочный период был прерван закрытием школ в связи с вирусом COVID-19. 
• Преподаватели будут информировать об индивидуальном участии учеников и их росте в 

отношении основных показателей.  
• Работники школы продолжат предоставлять еженедельные «ожидаемые» оценки. 

9-12 классы 
• Табели оценок на конец года будут содержать обозначение COVID-19, разработанное 

государством. Это будет означать, что оценочный период был прерван закрытием школ в связи с 
вирусом COVID-19. 

• Оценки за семестр были заморожены по состоянию на 17 марта. Учащиеся могут улучшить свои 
оценки посредством индивидуальных классов, но им не будут проставляться какие-либо итоговые 
оценки, которые ниже, чем оценки, которые они получили в своих классах по состоянию на 17 
марта. 

• Шкала оценок будет от «A» до «D», с добавлением оценки «I», обозначающая «Неполная 
оценка». Оценка «F» не может быть поставлена в последнем семестре. Если оценка ученика на 17 
марта была «F» и не была улучшена с помощью дистанционного обучения, то ученик получит 
оценку «I». 

• Оценка «I» не приведет к зачету предмета в данном семестре. Учащиеся, получившие оценку «I», 
будут иметь возможность получить зачет за данный предмет, сотрудничая со старшей школой и 
используя различные варианты обучения.  

• Работники школы будут предоставлять обратную связь учащимся и родителям о том, как можно 
улучшить оценки. 

План округа по «Непрерывному обучению» будет изменен с учетом этого нового руководства «OSPI». 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Student%20Learning%20and%20Grading%20Guidance_4-21-2020.pdf


 

 

 

 

 

Мы понимаем, что это глобальная пандемия является событием, случающимся раз в жизни (я надеюсь), 
которое продолжает потрясать наш мир. Для некоторых семей изменилось почти все. Для других, 
возможно, влияние пандемии было менее значительным. Наша организация понимает, что различные 
семьи нуждаются в различных объемах обучения. Нашей целью является то, чтобы предоставить 
возможность обучения, которое как можно больше соответствует обучению в «обычной» школе, 
включая такие предметы, как рисование, музыка, физическая культура и т. д.  

Понятно, что это не может быть приоритетом для Вас и Ваших детей на данный момент. Вы можете сами 
провести черту и определить уровень вовлеченности в учебу Вашего ребенка и способа обучения в 
настоящее время. Такие возможности будут и позже, если Вы решите их использовать. Мы не хотим, 
чтобы семьи пытались сделать больше, чем они могут; это приводит к разочарованию и уменьшению 
продуктивности. В моей семье мы применяем тактику под названием «пляж». Мы медленно входим в 
«воду», а затем решаемся «заплывать» немного дальше, когда нам становится комфортно с «волнами и 
температурой воды». Мы ожидаем, что со временем нам как семье будет легче. Такое мышление 
позволяет нам предоставить немного времени себе, школьному округу, и кому-либо. Мы все проходим 
через этот период в первый раз. 

Мы здесь, чтобы поддержать Вас и Вашу семью. Пожалуйста, дайте мне знать, если мы можем оказать 
какую-либо дополнительную помощь. 

 

Будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

 
С уважением, 
 
/Подпись/ 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий  

http://www.ridgefieldsd.org/�

