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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ 



 
Приветствуем семьи Маунт Бейкер! 
 
Добро пожаловать в 2020 учебный год. Как многие из вас уже знают, по рекомендации 
сотрудника здравоохранения округа Ватком доктора Грега Стерна мы начнем этот учебный год 
удаленно. Последствия этого решения огромны, и, пожалуйста, знайте, что это было непросто. 
Тем не менее, мы хотим воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас за вашу 
постоянную поддержку вашего ребенка(детей). 
 
Кроме того, мы хотели рассказать вам, как будет выглядеть дистанционное обучение в этом 
учебном году. Получив отзывы от учеников, семей и сотрудников, мы разработали план, который, 
как нам кажется, будет максимально поддерживать семьи, обеспечивая при этом адекватную 
сложность обучения для всех наших учащихся. 
 
В последующих разделах этого справочника вы увидите нашу новую приверженность 
взаимодействию с семьей во время дистанционного обучения. В этом справочнике 
рассматриваются концепции работы с учителями, часы работы и обязательная посещаемость. Эта 
работа будет иметь жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы ученики и их семьи 
чувствовали поддержку во время дистанционного обучения. 
 
Семьи также могут найти информацию о наших подходах к обучению грамоте и математике. 
Благодаря использованию платформы онлайн-обучения (Great Minds In Sync) учащиеся могут 
получить доступ к обучающим видео и материалам в то время, которое лучше всего 
соответствует расписанию их семьи. Кроме того, учителя будут проводить интерактивные 
занятия с помощью Zoom, чтобы поддержать уроки «Great Minds In Sync». Информация об 
индивидуальной поддержке обучения также включена в это руководство. 
 
Благодарим вас за то, что вы нашли время ознакомиться с этим справочником, поскольку в нем 
есть ответы на многие вопросы и опасения, которые семьи выразили во время перехода к 
дистанционному обучению. Как всегда, если вашей семье нужна дополнительная информация 
или поддержка, обратитесь за поддержкой к своему классному руководителю или директору 
школы. 
 
Спасибо за вашу неизменную приверженность, мы очень ценим это! 
 
С уважением, 
 
Миссис Карли Таката, директор начальной школы Акми 
Мистер Тодд Мэтьюз, директор начальной школы Хармони 
Мистер Ник Периго, директор начальной школы Кендалл 
Мисс Эрика Расмуссен, заместитель директора начальной школы Кендалл 
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Раздел 1. Ожидания от учащихся 

 
Материалы:   
Школьный округ Маунт Бэйкер будет предоставлять учащимся основные учебные материалы. Это 
будет включать пакет материалов, выданных при распространении Chromebook. Этими 
материалами будут: 
Для классов K-2: маркеры, цветные карандаши, персональная пластиковая доска, маркеры для 
сухого стирания, журнал, альбом для рисования, клей, карандаши, точилка для карандашей, 
розовый ластик, рабочая тетрадь для письма, таблица десяти по математике, карточки чувств 
PATHS, музыкальные и спортивные принадлежности. 
Для классов 3-6: Транспортир/линейка, 2 спиральных блокнота, 1 тетрадь в клеточку, карандаши, 
ручки, цветные карандаши, маркеры, точилка для карандашей, 2 маркера сухого стирания, 
персональная пластиковая доска, музыкальные и спортивные принадлежности. 
 
Школьный округ Маунт-Бейкер стремится предоставить возможности обучения простыми в 
использовании способами. Это означает, что мы продолжим использовать Seesaw в качестве 
основного метода общения с семьями. Учителя будут использовать это как «базу» для 
предоставления ссылок на другие веб-сайты, классную комнату Google, обучающие платформы, 
еженедельные информационные бюллетени, ссылки на встречи, видео и обновления.   
 
Технология/оборудование: 
Всем учащимся будет предоставлен Chromebook. Важно, чтобы учащиеся/родители могли быстро 
общаться со своей школой о технологиях и потребностях в Интернете. Учащимся потребуется 
доступ к микрофону и камере на их устройстве; мы рекомендуем не использовать телефон в 
качестве основного устройства для онлайн-обучения. Вы также должны иметь надежное 
подключение к Интернету/беспроводной сети и использовать Google Chrome в качестве браузера. 
Беспроводная связь доступна во всех кампусах для поддержки учеников и семей. Если вам или 
вашим детям нужна техническая помощь, используйте их учетную запись Gmail, выданную 
округом, чтобы отправить электронное письмо на  helpdesk@mtbaker.wednet.edu.  Если вы не 
можете получить доступ к учетной записи Gmail, выданной округом, позвоните по телефону 360-
383-2000. 
 
Если у вас есть проблемы с подключением к Интернету, из-за которых вашему ребенку сложно 
участвовать в работе в Интернете, поделитесь этой информацией с учителем вашего ребенка во 
время конференции "Семейная связь".   
 
Связь: 
Все учащиеся будут общаться со своими учителями с помощью своей платформы Homebase 
Platform (Seesaw/Google Classroom). Учителя будут обеспечивать ежедневные учебные часы, а 
также поддержку видео в прямом эфире и ЗАПИСИ, которые могут быть доступны учащимся по 
мере необходимости. 
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Посещение занятий: 
1. Учащиеся должны прочитать/заполнить весь предоставленный материал. 
2. Ожидается, что учащиеся будут использовать предоставленные ссылки для выполнения 
заданий. 
3. Очень важно понимать, что онлайн-работа так же важна, как и работа при очном обучении. 
4. Учащиеся должны использовать ссылки, установленные учителями, чтобы задавать вопросы в 
часы работы Zoom Office. 
5. Учащиеся должны входить в Seesaw с понедельника по пятницу, чтобы проверять объявления и 
задания, входить в In Sync ежедневно, чтобы выполнять задания, и ежедневно присоединяться к 
собраниям класса Zoom. 
6. Ожидается, что учащиеся будут поддерживать позитивное, конструктивное и уместное для 
школы взаимодействие в сети. 
7. Ожидается, что учащиеся будут выполнять свою работу. Плагиат онлайн-материалов 
(копирование и вставка с другого веб-сайта) или отправка той же работы в качестве другого 
ученика принесет ноль за задание для всех участников.  
 

 
Раздел 2: Чего ожидать от персонала 

 
В начале 20-21 учебного года учителя будут проводить индивидуальные встречи для семейного 
общения со всеми семьями учащихся своего класса. За это время учащиеся и их семьи познакомятся 
с учителем ребенка, узнают, чего ожидать в наступающем учебном году, и получат возможность 
задать вопросы. В течение этой первой недели взаимодействие между учителем и классом 
будет минимальным, кроме ежедневных собраний всего класса, поскольку учитель будет 
проводить неделю, знакомясь с учениками и их семьями посредством этих собраний 
"Семейная связь". Пожалуйста, знайте, что, хотя мы хотели бы проводить много времени с каждой 
семьей, мы должны твердо придерживаться 20-минутного запланированного времени, чтобы 
учитель был готов встретиться со следующей семьей. 
 
Каждый классный преподаватель поделится своими ожиданиями от онлайн-обучения. Персонал 
предоставит вам информацию, касающуюся: 
1. Как будет собираться работа. 
2. Как будут оцениваться онлайн-работы. 
3. Как будет учитываться посещаемость для онлайн-работы. 
4. Что нужно ученикам дома, чтобы добиться успеха в онлайн обучении. 
5. Какие формы общения будут использоваться с учениками/семьями/совместными классами. 
6. Каковы правила посещения во время дистанционного обучения. 
7. Как будет оцениваться работа. 
8. Ожидаемое количество времени для выполнения онлайн-работы. 
9. Что произойдет, если ученик не сможет войти в систему в определенный день. 
10. Что такое еженедельный план общения.  
 

 
 
 



 
Раздел 3: Посещаемость 

 
Обязательное посещение: Ожидается, что учащиеся будут участвовать в онлайн-школе ежедневно, 
как и во время очных занятий. Округ обязан сообщать о посещаемости штату как обычно. Ученики 
должны входить в систему ежедневно и выполнять проверки, задания, чтение и т.д. в сроки, 
указанные вашим учителем. Если учащийся отсутствует в течение учебного дня, это будет 
засчитано как отсутствие без уважительной причины (после 4 октября) до тех пор, пока не будет 
предоставлена уважительная причина через семейное общение с секретарем посещаемости 
школы. 
 
Приемлемые признаки посещения онлайн-курса могут включать:  

● Сдача учеником академического задания 
● Свидетельство родителей о ежедневной посещаемости (если форма предоставлена округом) 
● Участие в запланированном обучении на территории кампуса, если применимо 
● Сдача учеником экзаменов 
● Документированное участие учащихся в интерактивных учебных курсах или компьютерных 

заданиях 
● Сообщение ученика, показывающее его участие в онлайн-учебной группе, назначенной 

учителем 
● Электронное письмо от ученика или другая документация, показывающая, что ученик 

инициировал контакт с преподавателем, чтобы задать вопрос об академическом предмете, 
изучаемом на курсе. 

● Заполнение карточки посещаемости для ежедневного обучения. 
 

Ученики должны сделать больше, чем просто «войти» в программу, чтобы она учитывалась при 
посещении. Помните: количество усилий, вложенных в посещение занятий и выполнение заданий 
и участие в них, определит объем знаний, которые получит ваш ученик! 
 

Раздел 4: Выставление оценок 
 
Онлайн-задания и предоставленные материалы имеют такой же вес, как и при очном обучении. Все 
задания будут оцениваться, чтобы убедиться, что учащиеся понимают содержание и делают рост 
в соответствии со стандартами своего класса. Ученикам будут поставлены оценки во время 
обучения, чтобы гарантировать усвоение содержания. 
В течение всего периода обучения учителя будут контролировать учащихся на предмет усвоения 
материала. Оценки будут выставляться по шкале от 1 до 4, чтобы показать, где они находятся 
относительно овладения стандартом. Если учащиеся не выполняют задания, как ожидалось, это, 
скорее всего, отрицательно скажется на их оценке.    
 

 
 
 
 
 



 
Раздел 5: Тестирования и оценки 

 
Тесты и оценки будут проводиться для учеников через онлайн-форматы или во время встреч в 
прямой трансляции. Учителя могут использовать Google Forms, Seesaw или другие форматы, чтобы 
предоставлять учащимся материалы, демонстрирующие их понимание содержания. Поскольку 
ресурсы будут доступны учащимся во время онлайн-тестирования, тесты будут иметь сложные 
вопросы. Убедитесь, что у вашего ученика достаточно времени для завершения теста, когда он 
начнет работу в сети; Иногда они не могут начать проходить тест заново после того, как начали 
его. Поощряйте своего ученика прочитать все инструкции, как это делается во время обычного 
теста, чтобы ваш ученик понял, что его просят сделать. 
Если возникнут технические трудности, сделайте снимок экрана с проблемой (перед запуском 
убедитесь, что вы знаете, как это сделать на своем компьютере), чтобы учитель мог быть 
немедленно уведомлен. Напомните учащемуся дважды проверить, что ВСЕ пункты были 
выполнены перед отправкой, так как они могут отправить только один раз. 
Учащиеся примут участие в Окружных контрольных оценках и Интеллектуальном 
сбалансированном оценивании (3–6 классы). 
 

Раздел 6: Правила проведения встреч Zoom 
 
Конференции Zoom - это способ взаимодействия учащихся со своим учителем и другими 
учащимися во время дистанционного обучения. Эти встречи назначаются на определенное время, 
и для ежедневного использования будет доступна одна ссылка. Чтобы принять участие, ученик 
просто щелкнет ссылку, предоставленную учителем, а затем нажмите «Присоединиться»; это не 
позволит ученику присоединиться к собранию, если только учитель не начал встречу. Учащимся 
следует отключать микрофоны, если у них нет вопросов или комментариев. Если у учащегося есть 
возможность использовать камеру, мы просим его сделать это, чтобы знать, что учащийся на самом 
деле вошел в систему, и для продвижения общения среди учащихся.  
 
1. Учащиеся должны соблюдать правила допустимого использования, подписываемые школой 
каждый год. 
2. Учащиеся должны всегда носить соответствующую школьную одежду. 
3. Используйте профессиональный и вежливый язык во время встречи Zoom. 
4. Старайтесь свести к минимуму фоновый шум и отвлекающие факторы. Выключайте микрофон, 
когда учитель преподает, и используйте окно чата для вопросов, если таковое имеется. 
5. Незамедлительно покиньте собрание, когда оно закончится; учитель входит первым и должен 
уходить с собрания последним. 
6. Принимайте приглашения Zoom только от школьного персонала. 
7. Используйте свое настоящее имя для входа в Zoom, чтобы сотрудники могли следить за 
учениками, входящими в комнату. Это может быть использовано для посещаемости. 
8. Делайте все возможное для успешного участия.  
 
Некоторые учителя будут использовать Комнату отдыха Zoom для совместных ученических групп. 
Будут случаи, когда ваш ребенок будет находиться в маленькой группе с другими учениками, когда 
взрослый отсутствует непосредственно. Учителя будут часто заходить в эти небольшие комнаты,  
 



 
чтобы слушать и контролировать разговоры. Сообщите учителю вашего ребенка, если вы не 
хотите, чтобы он находился в комнате отдыха без непосредственного присмотра. 
 
Если у вас нет стабильного подключения к Интернету, обратитесь к классному руководителю, 
чтобы узнать, как посещать сеансы Zoom по телефону. 
 

Раздел 7: Критерии для зачисления на IEP/504 
 
Если у вашего ребенка есть план IEP или 504, куратор свяжется с вами по поводу индивидуальных 
планов. 
Приспособления к тестированию: у многих учащихся есть приспособления, применимые к 
тестовым ситуациям. Самое сложное - это прочитать ученику тест. Если у вас есть ученик в такой 
ситуации, вот версия текста в речь для Chromebook: 
 
Чтобы услышать текст, читаемый вслух - вы можете слышать вслух целые страницы с помощью 
встроенного средства чтения с экрана Chromebook или слышать части страницы, включая 
определенные слова, читаемые вслух с помощью функции Select-to-Speech. Слушайте весь текст, 
чтобы страницы читали вам вслух, включите встроенную программу чтения с экрана Chromebook: 
1. В правом нижнем углу выберите время. Или нажмите Alt + Shift + s. 
2. Выберите «Настройки». 
3. Внизу выберите Продвинутые. 
4. В разделе «Специальные возможности» выберите Управление специальными возможностями. 
5. В разделе «Преобразование текста в речь» включите Включить ChromeVox (голосовая обратная 
связь).  
 

Раздел 8: Стандарты обучения 
 
Учителя будут использовать приоритетные стандарты успеваемости в течение учебного года. Они 
будут решаться посредством обучения с использованием платформы Great Minds InSync и целевого 
обучения в небольших группах под руководством учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 9: Роли, обязанности и контакты 

 

Роли и обязанности учащихся 

● Установите распорядок дня для участия в процессе обучения. 
● Найдите в доме место, где вы можете учиться с комфортом. 
● Регулярно проверяйте SeeSaw и Google Classroom на предмет заданий. 
● Выполняйте задания добросовестно и академически. 
● Свяжитесь со школой, когда вам понадобится помощь. Мы здесь, чтобы помочь. 
● Отправляйте задания ежедневно. Задания не могут быть выполнены за один день. Их 

необходимо заполнять и сдавать каждый день для учета посещаемости и кредита за день. 
● Посещайте живое обучение в соответствующей одежде в соответствии с дресс-кодом 

MBSD. 

Роли и обязанности родителей/помощников в обучении 

● Установите партнерские отношения с классными учителями, чтобы обеспечить плавный 
процесс дистанционного обучения. 

● Поддержите своих учеников, войдя в систему на собраниях/занятиях/веб-сайтах. 
● Установите распорядок дня и ожидания. 
● Помогите своему ребенку найти в доме место, которое идеально подходит для обучения. 
● Следите за общением учителей и школы. 
● Ежедневно контролируйте выполнение и сдачу заданий класса. 
● Принимайте активное участие в оказании помощи вашему ребенку в процессе обучения. 
● Посещайте тренинги округа/кампуса для поддержки. 
● Соблюдайте точность при раскрытии информации о медицинских осмотрах и 

посещаемости. 
● Используйте часы работы учителя, чтобы улучшить асинхронное обучение. 
● Обратитесь к учителю, администраторам и советнику за дополнительными 

потребностями и поддержкой в обучении учащихся. Регулярно общайтесь со своим 
классным руководителем в первую очередь о любых проблемах или потребностях. 

Связь с нами/С кем связаться 

Для получения помощи относительно курса, задания или ресурса: 
Соответствующий учитель 
 
Для получения помощи по проблеме, связанной с технологией: 
Технологический отдел MBSD: helpdesk@mtbakwednet.edu (с аккаунта, выданного округом) или 
по телефону 360-383-2000. 
 
Для личного, академического или социального эмоционального беспокойства: 
Ваш школьный советник 
 
По другим вопросам, связанным с дистанционным обучением: 
Директор, заместитель директора или руководитель учебной программы 

 

mailto:helpdesk@mtbakwednet.edu


Раздел 10: Понимание расписания по классам 
 

 

Расписание онлайн-обучения для начальных классов Маунт Бэйкер 
С понедельника по четверг Пятница 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
9:00-9:25 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
9:00-9:25 

В прямом эфире:  Урок чтения онлайн 
9:25-10:00 ЗАПИСЬ И ИНТЕРАКТИВ: 

 Урок науки 
Размещено на Seesaw 

9:25-10:30 
В прямом эфире:  Урок математики онлайн 

10:00-10:30 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите свежим воздухом 
10:30-11:00 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите 
свежим воздухом 

10:30-11:00 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
11:00-12:00 

Обучение при поддержке семьи: 
описание ниже  

11:00-12:00 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой едой 
12:00-12:30 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой 
едой 

12:00-12:30 

В прямом эфире: Время специалистов * 
12:30-1:30 

* запись этого сеанса будет доступна для последующего просмотра 

ЗАПИСЬ: Чтение вслух 
12:30-1:30 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите свежим воздухом 
1:30-2:00 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите 
свежим воздухом 

1:30-2:00 

Семейное обучение: описание ниже 
2:00-3:00 

Семейное обучение: описание ниже  
2:00-3:00 

Участие в сессиях, выделенных красным, должно происходить в указанное время. 
Участие в сессиях, выделенных серым, может происходить, когда это подходит для каждой семьи. 

Обучение при поддержке семьи: с понедельника по четверг Обучение при поддержке семьи: пятница 

Нужно делать: 
● Просмотрите и завершите ежедневный урок In Sync по 

языку и математике 
● Просмотрите и завершите музыку и физ-ру 

 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

Нужно делать: 
● Просмотреть и поучаствовать на 

уроке науки 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные 
мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

    

Постоянная поддержка семьи в начальном классе 

Учителя начальных классов будут: 
● Систематически обращаться к семьям, чтобы оказать поддержку, обсудить проблемы и ответить на 

любые оставшиеся вопросы. 
● Проводить офисные часы через Zoom с 11:30 до 12:00 и с 14:00 до 15:00 с понедельника по четверг. 



 
Расписание онлайн-обучения для первых классов Маунт Бэйкер 

 

С понедельника по четверг Пятница 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
9:00-10:00 

Обучение при поддержке семьи: 
описание ниже 9:00-10:00 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
10:00-10:30 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
10:00-10:30 

В прямом эфире: урок чтения онлайн 
10:30-11:00 

ЗАПИСЬ И ИНТЕРАКТИВ: 
Урок науки 

Размещено на Seesaw 
10:30-11:30 

В прямом эфире: урок математики онлайн 
11:00-11:30 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите свежим воздухом 
11:30-12:00 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите 
свежим воздухом 

11:30-12:00 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой едой 
12:00-12:30 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой 
едой 

12:00-12:30 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
12:30-1:30 

Обучение при поддержке семьи: 
описание ниже 12:30-1:30 

В прямом эфире: Время специалистов * 
1:30-2:30 

* запись этого сеанса будет доступна для последующего просмотра 

ЗАПИСЬ: Чтение вслух 
1:30-2:30 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже  
2:30-3:00 

Обучение при поддержке семьи: 
описание ниже 2:30-3:00 

Участие в сессиях, выделенных красным, должно происходить в указанное время. 
Участие в сессиях, выделенных серым, может происходить, когда это подходит для каждой семьи. 

Обучение при поддержке семьи: с понедельника по четверг Обучение при поддержке семьи: пятница 

Нужно делать: 
● Просмотрите и завершите ежедневный урок In Sync по 

языку и математике 
● Просмотрите и завершите музыку и физ-ру 

 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

Нужно делать: 
● Просмотреть и поучаствовать на 

уроке науки 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные 
мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

    

 

Постоянная поддержка семьи в первом классе 

Учителя первых классов будут: 
● Систематически обращаться к семьям, чтобы оказать поддержку, обсудить проблемы и ответить на 

любые оставшиеся вопросы. 
● Проводить офисные часы через Zoom, с 11:30 до 12:00, с 13:00 до 13:30 с 14:30 до 15:00 с понедельника 

по четверг. 
 
 



Расписание онлайн-обучения для вторых классов Маунт Бэйкер 
С понедельника по четверг Пятница 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
9:00-10:00 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

9:00-10:00 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
10:00-10:30 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
10:00-10:30 

В прямом эфире: урок чтения онлайн 
10:30-11:00 

ЗАПИСЬ И ИНТЕРАКТИВ: 
Урок науки 

Размещено на Seesaw 
10:30-11:30 

В прямом эфире: урок математики онлайн 
11:00-11:30 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите свежим воздухом 
11:30-12:00 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите 
свежим воздухом 

11:30-12:00 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой едой 
12:00-12:30 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой 
едой 

12:00-12:30 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
12:30-1:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

12:30-1:30 

В прямом эфире: Время специалистов* 
1:30-2:30 

*запись этого сеанса будет доступна для последующего 
просмотра 

ЗАПИСЬ: Чтение вслух 
1:30-2:30 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
2:30-3:00 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

2:30-3:00 

Участие в сессиях, выделенных красным, должно происходить в указанное время. 
Участие в сессиях, выделенных серым, может происходить, когда это подходит для каждой семьи. 

Обучение при поддержке семьи: с понедельника по четверг Обучение при поддержке семьи: пятница 

Нужно делать: 
● Просмотрите и завершите ежедневный урок In Sync по 

языку и математике 
● Просмотрите и завершите музыку и физ-ру 

 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

Нужно делать: 
● Просмотреть и поучаствовать на 

уроке науки 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные 
мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

    

Постоянная поддержка семьи во втором классе 

Учителя вторых классов будут: 
● Систематически обращаться к семьям, чтобы оказать поддержку, обсудить проблемы и ответить на 

любые оставшиеся вопросы. 
● Проводить офисные часы через Zoom, с 11:30 до 12:00, с 13:00 до 13:30 и с 14:30 до 15:00 с 

понедельника по четверг. 



 
 

Расписание онлайн-обучения для третьих классов Маунт Бэйкер 
 

С понедельника по четверг Пятница 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
9:00-10:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

9:00-10:30 

В прямом эфире: Время специалистов* 
10:30-11:30 

*запись этого сеанса будет доступна для последующего 
просмотра 

ЗАПИСЬ: Чтение вслух 
10:30-11:30 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите свежим воздухом 
11:30-12:00 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите 
свежим воздухом 

11:30-12:00 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой едой 
12:00-12:30 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой 
едой 

12:00-12:30 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
12:30-1:00 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
12:30-1:00 

В прямом эфире: урок чтения онлайн 
1:00-1:30 

ЗАПИСЬ И ИНТЕРАКТИВ: 
Урок науки 

Размещено на Seesaw 
1:00-2:00 

В прямом эфире: урок математики онлайн 
1:30-2:00 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
2:00-3:00 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

2:00-3:00 

Участие в сессиях, выделенных красным, должно происходить в указанное время. 
Участие в сессиях, выделенных серым, может происходить, когда это подходит для каждой семьи. 

Обучение при поддержке семьи: с понедельника по четверг Обучение при поддержке семьи: пятница 

Нужно делать: 
● Просмотрите и завершите ежедневный урок In Sync по 

языку и математике 
● Просмотрите и завершите музыку и физ-ру 

 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

Нужно делать: 
● Просмотреть и поучаствовать на 

уроке науки 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные 
мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

    

 

Постоянная поддержка семьи в третьем классе 

Учителя третьих классов будут: 
● Систематически обращаться к семьям, чтобы оказать поддержку, обсудить проблемы и ответить на 

любые оставшиеся вопросы. 
● Проводить офисные часы через Zoom, с 11:30 до 12:00 и с 14:00 до 15:00 с понедельника по четверг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Расписание онлайн-обучения для четвертых классов Маунт Бэйкер 
 

С понедельника по четверг Пятница 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
9:00-10:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

9:00-10:30 

В прямом эфире: Время специалистов* 
10:30-11:30 

*запись этого сеанса будет доступна для последующего 
просмотра 

ЗАПИСЬ: Чтение вслух 
10:30-11:30 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите свежим воздухом 
11:30-12:00 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите 
свежим воздухом 

11:30-12:00 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой едой 
12:00-12:30 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой 
едой 

12:00-12:30 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
12:30-1:00 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
12:30-1:00 

В прямом эфире: урок чтения онлайн 
1:00-1:30 

ЗАПИСЬ И ИНТЕРАКТИВ: 
Урок науки 

Размещено на Seesaw 
1:00-2:00 

В прямом эфире: урок математики онлайн 
1:30-2:00 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
2:00-3:00 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

2:00-3:00 

Участие в сессиях, выделенных красным, должно происходить в указанное время. 
Участие в сессиях, выделенных серым, может происходить, когда это подходит для каждой семьи. 

Обучение при поддержке семьи: с понедельника по четверг Обучение при поддержке семьи: пятница 

Нужно делать: 
● Просмотрите и завершите ежедневный урок In Sync по 

языку и математике 
● Просмотрите и завершите музыку и физ-ру 

 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

Нужно делать: 
● Просмотреть и поучаствовать на 

уроке науки 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные 
мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

    

 

Постоянная поддержка семьи в четвертом классе 

Учителя четвертых классов будут: 
● Систематически обращаться к семьям, чтобы оказать поддержку, обсудить проблемы и ответить на 

любые оставшиеся вопросы. 
● Проводить офисные часы через Zoom, с 11:30 до 12:00 и с 14:00 до 15:00 с понедельника по четверг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Расписание онлайн-обучения для пятых классов Маунт Бэйкер 
 

С понедельника по четверг Пятница 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
9:00-9:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

9:00-9:30 

В прямом эфире: Время специалистов* 
9:30-10:30 

*запись этого сеанса будет доступна для последующего 
просмотра 

ЗАПИСЬ: Чтение вслух 
9:30-10:30 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
10:30-11:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

10:30-11:30 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите свежим воздухом 
11:30-12:00 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите 
свежим воздухом 

11:30-12:00 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой едой 
12:00-12:30 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой 
едой 

12:00-12:30 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
12:30-1:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

12:30-1:30 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
1:30-2:00 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
1:30-2:00 

В прямом эфире: урок чтения онлайн 
2:00-2:30 

ЗАПИСЬ И ИНТЕРАКТИВ: 
Урок науки 

Размещено на Seesaw 
2:00-3:00 

В прямом эфире: урок математики онлайн 
2:30-3:00 

Участие в сессиях, выделенных красным, должно происходить в указанное время. 
Участие в сессиях, выделенных серым, может происходить, когда это подходит для каждой семьи. 

Обучение при поддержке семьи: с понедельника по четверг Обучение при поддержке семьи: пятница 

Нужно делать: 
● Просмотрите и завершите ежедневный урок In Sync по 

языку и математике 
● Просмотрите и завершите музыку и физ-ру 

 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

Нужно делать: 
● Просмотреть и поучаствовать на 

уроке науки 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные 
мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

    

Постоянная поддержка семьи в пятом классе 

Учителя пятых классов будут: 
● Систематически обращаться к семьям, чтобы оказать поддержку, обсудить проблемы и ответить на 

любые оставшиеся вопросы. 
● Проводить офисные часы через Zoom, с 11:30 до 12:30 и с 12:30 до 13:30 с понедельника по четверг. 



 
 
 

Расписание онлайн-обучения для шестых классов Маунт Бэйкер 
С понедельника по четверг Пятница 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
9:00-9:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

9:00-9:30 

В прямом эфире: Время специалистов* 
9:30-10:30 

*запись этого сеанса будет доступна для последующего 
просмотра 

ЗАПИСЬ: Чтение вслух 
9:30-10:30 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
10:30-11:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

10:30-11:30 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите свежим воздухом 
11:30-12:00 

Перемена: Сделайте перерыв, подышите 
свежим воздухом 

11:30-12:00 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой едой 
12:00-12:30 

Перерыв на ланч: заправьтесь здоровой 
едой 

12:00-12:30 

Обучение при поддержке семьи: описание ниже 
12:30-1:30 

Обучение при поддержке семьи: описание 
ниже 

12:30-1:30 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
1:30-2:00 

В прямом эфире: классная встреча онлайн 
1:30-2:00 

В прямом эфире: урок чтения онлайн 
2:00-2:30 

ЗАПИСЬ И ИНТЕРАКТИВ: 
Урок науки 

Размещено на Seesaw 
2:00-3:00 

В прямом эфире: урок математики онлайн 
2:30-3:00 

Участие в сессиях, выделенных красным, должно происходить в указанное время. 
Участие в сессиях, выделенных серым, может происходить, когда это подходит для каждой семьи. 

Обучение при поддержке семьи: с понедельника по четверг Обучение при поддержке семьи: пятница 

Нужно делать: 
● Просмотрите и завершите ежедневный урок In Sync по 

языку и математике 
● Просмотрите и завершите музыку и физ-ру 

 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

Нужно делать: 
● Просмотреть и поучаствовать на 

уроке науки 
Можно делать: 

● Дополнительные учебные 
мероприятия, предлагаемые 
классным учителем 

    

Постоянная поддержка семьи в шестом классе 

Учителя шестых классов будут: 
● Систематически обращаться к семьям, чтобы оказать поддержку, обсудить проблемы и ответить на 

любые оставшиеся вопросы. 
● Проводить офисные часы через Zoom, с 11:30 до 12:30 и с 12:30 до 13:30 с понедельника по четверг. 

 



 
Вы можете рассчитывать на последовательный, предсказуемый распорядок дня для своих детей. 
Есть ежедневные составляющие расписания, которые важно понимать. Вашему ребенку(детям) 
понадобится два основных режима обучения, чтобы добиться успеха. Мы предоставим 
ЗАПИСАННОЕ и ЖИВОЕ обучение онлайн. Ученикам потребуется поддержка, чтобы убедиться, что 
они вошли в систему и готовы участвовать в обоих режимах обучения. 
Каждый день будет два режима обучения: один — это запланированное живое обучение, 
выполняемое с помощью Zoom. Другой будет использовать платформу InSync Great Minds для 
ежедневного ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАПИСАННОГО обучения как по математике, так и по языку. 
При входе в систему ваш ученик увидит ежедневный урок/задание, назначенные на этот день. 
Пожалуйста, найдите для вашего ребенка удобное время вне классных собраний и занятий в 
ЖИВОМ режиме каждый день, чтобы он мог выполнить эту работу.   
 
 

ЖИВОЕ обучение 
 
С понедельника по четверг вы можете рассчитывать на запланированный, согласованный 
временной блок для ЖИВОГО ОБУЧЕНИЯ, обучения всего класса с помощью Zoom. У вашего 
ребенка будет 90-минутный блок времени, чтобы принять участие в нескольких типах учебных 
занятий. Учителя будут руководить и проводить некоторые движения/паузы во время этих 
блоков, чтобы помочь ученикам сосредоточиться на обучении. Учащиеся будут участвовать в 
обучении в классе, в мероприятиях по построению сообщества в классе, в группах вмешательства 
и небольших совместных сессиях в комнатах отдыха со своими сверстниками. Цель состоит в том, 
чтобы поддержать семьи и учащихся, которым требуется только одно постоянное время для входа 
в среду ЖИВОГО обучения и выхода из нее.   
 
Обучение чтению/математике: 
Во время чтения/математики в небольших группах по расписанию учитель вашего ребенка будет 
назначать для вашего ребенка определенный блок времени каждый день. Это будет 
использоваться для поддержки малых групп, которая будет включать: повторное обучение 
контента из платформы InSync, поддержку вмешательства, расширение поддержки обучения или 
последующие действия в отношении обучения в течение дня. В зависимости от класса и уровня 
навыков вашего ребенка это может составлять 20 минут в день или 20 минут через день, но время 
останется неизменным. Посещение этих занятий в малых группах будет чрезвычайно важно для 
поддержки вашего ребенка в его академическом росте. 
 
Классные собрания: 
Учителя будут проводить ежедневные собрания класса. Это важная возможность, посещаемость и 
участие в которой значительно улучшат опыт дистанционного обучения вашего ребенка. Во время 
этих встреч сотрудники будут способствовать общению учеников друг с другом, создавать и 
поддерживать классовые сообщества, делиться общением, поддерживать социально-
эмоциональное обучение и предлагать ученикам время для совместной работы. Эти встречи также 
дадут возможность нашим советникам участвовать в обучении с учениками. Эти встречи будут 
происходить в одно и то же время в каждом классе ежедневно. 
 
 
 



 
Часы работы: 
В рабочее время учителя будут доступны для индивидуальной помощи учащимся, предоставляя 
групповое обучение/время для совместной работы для учащихся через комнаты отдыха и/или 
будут доступны для поддержки опекунов. Каждый сотрудник будет использовать ту же 
«Персональную комнату Zoom», что и их «Виртуальный класс», чтобы сделать себя легко 
доступным для семей/учеников(одна ссылка для всего). В запланированные часы работы вы 
можете зайти к учителю и поговорить о любой необходимой поддержке. Учителя также могут 
выделить дополнительное время для встреч с учениками в это время. При входе в виртуальный 
класс ученикам взрослым, возможно, придется ждать в зале ожидания, пока учитель работает с 
другой семьей/учеником; это важно для сохранения конфиденциальности. 
 
Перерыв на ланч: 
Во время ежедневных перерывов на ланч наши советники будут предлагать "Lunch Bunch" для 
учеников, которые хотят поучаствовать в социальной обстановке с одноклассниками. Эти группы 
будут организованы и запланированы для обеспечения последовательности и предсказуемости. 
Группы будут организованы по классам, областям необходимой поддержки и другим 
запросам/потребностям, которые мы видим во время дистанционного обучения.   
 

Раздел 11: 10 лучших советов по дистанционному обучению для родителей 
 
1. Установите распорядок дня и ожидания 
Важно с самого начала выработать хорошие привычки. Создайте гибкий распорядок и расскажите, 
как он работает с течением времени. Разделите свои дни на предсказуемые сегменты. Помогите 
ученикам встать, одеться и подготовиться к учебе в разумные сроки. Все заправляют себе постель. 
Соблюдайте обычный распорядок дня перед сном, включая обычные правила для цифровых 
устройств. Скорректируйте расписание, чтобы удовлетворить потребности каждого, но не 
ложитесь спать поздно и не просыпайте. 
 
2. Выберите хорошее место для учебы 
 Обычное место для учебы в семье, в котором время от времени выполняется домашнее задание, 
может не подойти в течение длительного времени. Создайте физическое место, предназначенное 
для занятий в школе. Убедитесь, что там тихо, ничто не отвлекает и есть хорошее подключение к 
Интернету. Убедитесь, что взрослый следит за онлайн-обучением. Держите двери открытыми и 
соблюдайте правила цифровой безопасности. Наши учителя поступят так же. * Если это является 
проблемой для вашей семьи, обратитесь к учителю или координатору семейных услуг за 
поддержкой и идеями. 
 
3. Оставайтесь на связи 
Учителя в основном будут общаться с опекунами через нашу электронную почту, а с учениками 
через Seesaw и Google Classroom. Убедитесь, что все знают, как получить помощь, необходимую для 
достижения успеха. Оставайтесь на связи с классными учителями, поддерживающими учителями 
и руководителями школ, отправляя вопросы или опасения по электронной почте или используя 
часы работы учителя для получения разъяснений или поддержки. 
 
 
 



 
4. Помогите ученикам «осознать» свое обучение. 
Никто не ожидает, что опекуны будут штатными учителями или экспертами в области 
образования и содержания. Оказывайте поддержку и ободрение и ждите, что ваши дети внесут 
свой вклад. Трудности разрешены и поощряются! Не помогатей слишком много. Чтобы стать 
независимыми, нужно много практиковаться, и ученики лучше учатся, если делают ошибки. 
Учитель их поддержит. Помните, что это намного проще и своевременнее, когда учитель знает о 
проблемах! 
 
5. Начните и завершите день с проверки.  
Утром вы можете спросить:  

● Чем я могу помочь? 
● Какие уроки/предметы сегодня? 
● Какие ресурсы нужны? 
● Как ты будешь проводить время?  

 
В конце дня вы можете спросить: 

● Что прошло хорошо? 
● Что тебе понравилось? 
● Что было трудным? 
● Что ты узнал? 
● Что мы можем сделать, чтобы завтра стало лучше? 
● Получил ли ты какие-либо оценки или задания? 

 
Общение с учениками для обработки обучения, полученного от учителей, помогает им 
организоваться и расставлять приоритеты - в том числе и старшим ученикам. Не все ученики 
преуспевают в дистанционном обучении; некоторые борются с чрезмерной независимостью или 
отсутствием структуры. Эти процедуры проверки могут помочь избежать проблем и 
разочарований в будущем. Они помогают учащимся развить навыки самоуправления и 
исполнительного функционирования, которые являются необходимыми навыками для жизни. 
Если сомневаетесь в том, выполняет ли ваш ученик ожидаемую работу, обратитесь к его учителю 
!!! 
 
6. Установите время для тишины и размышлений. 
Для семей с детьми разного возраста и опекунов, которые также могут неожиданно чаще работать 
из дома, полезно выделить время для тишины и покоя. Братьям и сестрам, возможно, придется 
работать в разных комнатах, чтобы не отвлекаться. Многим семьям потребуется согласовывать 
доступ к устройствам, приоритеты пропускной способности Wi-Fi и расписания в течение дня. 
Наушники с шумоподавлением - отличный инструмент для детей, помогающий избавиться от 
фонового шума и отвлечься. Простые картонные перегородки для «кабинетов» могут помочь 
ребенку сосредоточиться на том, над чем он работает. 
 
 
 
 
 
 



 
7. Поощряйте физическую активность и упражнения. 
Живя и работая дома, нам всем понадобится место, чтобы выпустить пар. Движение 
(самостоятельно и вместе в семье) жизненно важно для здоровья, благополучия и готовности к 
обучению. Это прекрасная возможность попрактиковаться в упражнениях «вдвоем» с цифровыми 
тренировками и онлайн-инструкторами. Ставьте новые цели в спорте и планируйте практические, 
готовые для жизни занятия, которые заставят руки и ноги двигаться, а умы будут заняты. 
Возможно, вы захотите подумать о том, как ваши дети могут больше заниматься домашними 
делами или другими обязанностями. Сейчас хорошее время подумать о повышении личной 
ответственности и помощи другим. 
 
8. Следите за временем на экране и в Интернете. 
Дистанционное обучение не означает, что каждый день вы должны смотреть в экран компьютера 
по семь с половиной часов; это также не означает, что вы должны войти в систему и прогулять весь 
оставшийся день. Учителя будут стремиться к разнообразию, но потребуется несколько проб и 
ошибок, прежде чем каждый найдет баланс между онлайн-обучением и офлайн-обучением на 
близком расстоянии. Работайте вместе, чтобы найти способы, чтобы «время простоя» не 
превратилось в просто «экранное время», а в случае сомнений обращайтесь за поддержкой к 
учителям вашего ученика! 
 
9. Управляйте стрессом и извлекайте максимум из необычной ситуации. 
Мы переживаем время серьезных потрясений в нашем обычном распорядке и образе жизни, и 
прямо сейчас в мире очень много беспокойства. Эмоции могут накаляться, дети могут волноваться 
или бояться. Родители также могут испытывать стресс, а дети часто остро осознают проблемы. 
Детям выгодно, когда они получают соответствующую возрасту фактическую информацию и 
постоянные заверения от доверенных взрослых. Мы создали многоуровневую поддержку для 
учащихся, поэтому не стесняйтесь обращаться к учителю вашего ребенка или руководителю 
школы, если вам понадобится помощь или совет. В этих обстоятельствах часто можно 
переосмыслить проблемы как возможности: проводить время вместе, открывать для себя новые 
идеи и интересы, вкладывать энергию и внимание в дела, которые часто отодвигаются 
повседневными задачами и обязанностями. Эксперты советуют сбавить темп, обрести красоту, 
насладиться неожиданными преимуществами и выразить благодарность, помогая другим. Сила 
нашего сообщества Маунт Бэйкер поможет нам пройти через все это. 
 
10. Безопасно общайтесь с друзьями и будьте добры 
К настоящему времени ученики, вероятно, скучают по своим друзьям, одноклассникам и учителям. 
Помогите своим детям поддерживать контакт с друзьями через социальные сети и другие онлайн-
технологии, но следите за тем, как ваш ребенок использует социальные сети. Напоминайте 
ребенку, что в общении нужно вести себя вежливо, уважительно и уместно, а также соблюдать 
школьные правила в общении с другими. Сообщайте о недоброжелательности и других проблемах 
школьному персоналу, чтобы все поддерживали здоровые отношения и позитивное 
взаимодействие. 


