
Преподаватели будут использовать Zoom для
взаимодействия и обучения всего класса 
Необходимо, чтобы ученики и сотрудники были в сети
одновременно
Будет занимать большую часть учебного дня
Обучение проходит в интерактивном режиме между
студентами и персоналом
Во время синхронного обучения учитывается посещаемость

ПЛАН ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В
СЛУЧАЕ ЗАКРЫТИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С COVID

Приоритетом школьного округа Маунт-Вернон является сохранение наибольшего числа сотрудников и
учащихся для очного обучения. В каких-то случаях может возникнуть необходимость закрыть класс, школу
или округ по требованиям здравоохранения или безопасности. В этом случае MVSD перейдет от очного
обучения к дистанционному, чтобы продолжить обучение всех учащихся. 

Этот план был разработан командой руководителей округа в ходе консультаций с заинтересованными
сторонами с соблюдением требований, установленных Управлением Суперинтенданта Государственного
Образования (OSPI), Департаментом Здравоохранения Штата Вашингтон, Общественным
Здравоохранением округа Скаджит и Ассоциацией образования Маунт-Вернона. 

Синхронное обучение Асинхронное обучение

Посещаемость

Если класс, школа или округ должны быть закрыты на карантин, учащиеся будут получать
услуги по обучению как синхронно, так и асинхронно. Информация о закрытии класса,
школы и/или округа будет распространена с помощью программы Remind.

Это позволяет учащимся выполнять задания и/или осваивать
навыки без непосредственного руководства преподавателя,
после того как они прошли обучение.  
Инструменты асинхронного обучения включают: Google
Classroom и Seesaw. Учащиеся начальной школы также будут
использовать Lexia, DreamBox и Imagine Español (программа
для двух языков) для асинхронного обучения.

Технологии
Учащиеся получат в школе Chromebook для использования в
учебных целях во время карантина.

Присутствие или отсутствие учащихся на каждой синхронной сессии
будет отмечено классным руководителем.
Учащиеся должны присутствовать не менее половины синхронного
учебного периода, чтобы их засчитали в качестве присутствующих для
отчета о посещаемости. 
Ученики, которые отсутствуют без уведомления родителей/опекунов,
будут считаться пропустившими занятия без уважительной причины, о чем
родитель/опекун будет уведомлен.

MVSD будет придерживаться требований OSPI по отчетности посещаемости.
Учащиеся должны соблюдать требования по ежедневной посещаемости.
Посещаемость будет основана на участии в повседневном процессе обучения
в прямой трансляции (синхронном). 

Расписание

Специальные Сервисы

Учащиеся получат ежедневное расписание занятий от своего
учителя и/или школы на момент закрытия школы. 

Как указано в индивидуальном плане учащегося, поставщик услуг
предоставит необходимые приспособления и/или модификации в
соответствии с планом учащегося.

Обслуживание продуктов питания
В случае закрытия отдельного здания, питание будет выдаваться на вынос. В случае закрытия всего района, питание можно будет получить в
следующих местах и в следующее время:

Centennial
Перед школьным входом у флагов 11:00-12:00

Harriet Rowley
Перед школьным входом с 11:00 - 12:00

Jefferson
Перед входом в школу, рядом с кафетерием с 11:00 - 12:00

Little Mountain & Mount Baker
Подъезд для встречи школьников с 10:00 - 12:00

Madison
Перед зданием школы 11:00 - 12:00

Washington
Кленовая аллея перед входом в здание 11:00-12:00

LaVenture
Входные двери у школьного офиса 10:00 -11:30

MVHS
Главный вход в кафетерий на северо-восточном углу и парковка для
инвалидов. 10am-12pm

По всем вопросам обращайтесь к учителю вашего ребенка и/или администраторам
школы. 


