Уважаемые родители,
Ниже приведены более подробные сведения о годовой программе дистанционного
обучения и ответы на часто задаваемые вопросы. Вы можете зарегистрироваться в
программе дистанционного обучения здесь: rlp.lps.org.
Пожалуйста имейте в виду, что мы будем использовать последние данные и
информацию для внесения необходимых изменений в программу. Информация и
предлагаемая программа могут быть изменены по мере поступления новой информации.

2021-22 Программа дистанционного обучения LPS
Принимая во внимание множество переменных и неопределенность связанные с
эпидемией COVID-19 и возможности прививки для учащихся, администрация
общественных школ города Линкольн работает над разработкой одногодичной программы
дистанционного обучения на 2021-2022 учебный год. Мы понимаем, что в условиях
пандемии у семей должен быть вариант обучения в дистанционном режиме.
Многое ещё предстоит доработать до начала школы следующей осенью. Мы извлекаем
уроки из усвоенного прошлой осенью. В ходе создания годичной программы LPS мы
также изучаем успешные программы дистанционного обучения по всему штату и стране.
Как и со всем остальным в период эпидемии, наша трудность состоит в том, что нам
нужно планировать на осень с учётом непредсказуемого. Мы будем использовать
последние данные и информацию для внесения необходимых изменений в программу.
Благодарим вас за терпение и понимание в то время как мы берёмся за это непростое дело.
Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы. Ознакомившись с программой
дистанционного обучения в системе общественных школ города Линкольн на 2021-2022
учебный год, перейдите по ссылке если вы желаете зарегистрироваться. Крайний срок
регистрации - 19 февраля 2021 года.
Программа дистанционного обучения создана как временная программа на период
эпидемии, и в настоящее время у нашей школьной администрации нет планов продолжать
дистанционное обучение после 2021-2022 учебного года.
Родители любого учащегося LPS, который будет посещать классы с детского сада по 12ый класс в течение 2021-2022 учебного года, могут добровольно записать своего ребенка в
Программу дистанционного обучения LPS (RLP). Заполнение формы необходимо прежде
чем ваш ребёнок сможет посещать занятия дистанционной школы. Расписание занятий
учеников будет составляться на целый учебный год. В случае получения просьб об
изменении расписания в течение полугодия, процесс будет решён в согласии с процессом
выдачи окружных разрешений через Службу Услуг школьникам (Student Services).
Заполните и отправьте отдельную форму на каждого ребенка, который будет посещать
программу дистанционного обучения. Форму необходимо подать до 19 февраля 2021
года.

Часто задаваемые вопросы
Почему мы должны принимать решение о записи
заранее?
Мы понимаем, что с имеющимся количеством переменных, семьям непросто представить
как будет выглядеть следующая осень. Для создания успешной программы
дистанционного обучения нам необходимо определить сколько учеников будет в каждом
классе, чтобы мы могли перевести соответствующее число высококвалифицированных
сотрудников из традиционного класса в среду дистанционного обучения.
Заблаговременное планирование позволит нам провести обучение учителей весной и
летом, и поможет сократить расходы на программу за счет перевода текущих кадров
вместо найма новых учителей в конце лета по контракту сроком на один год.

Для кого предназначена программа дистанционного
обучения?
Программа дистанционного обучения будет предлагаться учащимся возрастом от детского
сада по 12 класс и будет отличаться от дистанционного обучения предлагавшегося в этом
учебном году. Учащихся будут обучать учителя, работающие только с учащимися
занимающимися в дистанционном режиме, и в их классах будут собраны учащиеся со
всего школьного округа. Если у учащегося есть проблемы со здоровьем которые не
позволяют ему посещать занятия очно, обратитесь к координатору специализированного
образования школы чтобы узнать об услугах обучения на дому.
Наиболее успешными в дистанционном обучении становятся:
●
●
●

Самостоятельные учащиеся; школьнику не нужны постоянные замечания учителя
Инициативные школьники
Дети способные концентрироваться на занятиях при минимальном взаимодействие
со взрослымы.

●

Те, кому комфортно без большого количества общения с одноклассниками.

●

Те, кто физически и умственно в состоянии проводить за компьютером большую
часть дня.

●

Те, кто свободно и независимо пользуется технологическими ресурсами.

●

Те, кому требуется минимальная поддержка и никаких вспомогательных услуг,
которые были бы наиболее эффективными, если бы они были предоставлены очно
или один на один.

Очное обучение рекомендуется для учащихся со следующими нуждами:
●
●
●
●
●
●
●

Учащиеся начальных классов, в которых закладываются начала для успеха в
обучении (классы K-2).
Учащиеся которым требуются вспомогательные услуги и индивидуальная помощь.
Изучающие английский как неродной язык находящиеся на 1-ом и 2-ом уровне
программы.
Учащиеся программ Donald D. Sherrill, Nuernberger или Yankee Hill посещающие
эти программы на постоянной основе.
Школьники которые посещают специализированные программы: Humann, Lux,
East или Independence Academy.
Учащиеся-участники занятий, центров развития жизненных навыков (Life Skills)
или вспомогательных центрах (Support Centers).
Школьники нуждающиеся в услугах переводчика с языка жестов и/или шрифта
Брайля.

Дома учащимся, участвующим в дистанционном обучении, потребуется:
Взрослый, который может помочь учащемуся являться на занятия в назначенное
время.
● Кто-то из дома, кто может помочь в устранении технических неполадок.
● Взрослый, который может проследить за тем чтобы школьник вел себя уместно в
сети Интернет, проявлял интерес к классу и выполнял работы класса.
● Надежный интернет дома и место отведённое обучению школьника.
●

Рекомендуете ли вы программу дистанционного
обучения для учащихся K-2?
Начальные классы (К-2) являются наиболее важными для закладывания основ успеха в
школе. Изучив данные собранные прошлой осенью и программы дистанционного
обучения по всей стране, мы обнаружили, что дистанционное обучение создает серьезные
проблемы как для самих учащихся этих классов, так и для сотрудников работающих с
ними. Мы рекомендуем учащимся возрастом от детского сада до второго класса посещать
школу очно, и мы считаем, что наши правила безопасности позволяют это сделать без
риска распространения заболевания.

Каковы требования к школьникам программы?
При регистрации в программе дистанционного обучения семьи попросят записаться на
занятия хотя бы на одно полугодие. Учащиеся смогут перевестись из программы
дистанционного обучения на очное обучение только до начала нового полугодия. В случае
получения просьб об изменении расписания в течение полугодия, решения будут приняты
в согласие с процессом выдачи окружных разрешений через Службу Услуг школьника
(Положение 5122).

Дополнительные требования включают:
Посещаемость школьников будет отмечена в каждом классе. Не посещающие
занятия будут считаться отсутствующими в школе. Будут соблюдаться процедуры
посещаемости школы LPS; сюда может быть включено передача дела в суд о
чрезмерных пропусках школьных занятий прокурору округа.
● Камеры компьютеров школьников должны будут постоянно включены.
● Учащиеся должны будут соблюдать кодекс поведения, как если бы они были в
школе; это включает в себя пристойную одежду и манеру выражаться.
●

Как будет выглядеть Программа дистанционного
обучения?
●

●

●

●

●

●
●

Учащимся может не быть назначен учитель из их очной школы. Школьники будут
зачислены в программу дистанционного обучения вместе с другими учащимися со
всего школьного округа.
В классах K-5 учащиеся не будут получать регулярные сообщения из своей школы
и не будут участвовать в занятиях своей школы до или после уроков (исключение
составят только музыкальные занятия band и strings). Школьники будут
участвовать только только в программе дистанционного обучения.
В 6-8 классах учащиеся будут зачислены и в программу дистанционного обучения,
и в свою среднюю школу. Это позволит учащимся средних школ участвовать в
внеклассных или внеклассных мероприятиях, если это позволяет их расписание.
В 9–12 классах учащиеся будут зачислены и в программу дистанционного
обучения, и в свою среднюю школу. Это позволит учащимся старших классов
участвовать в факультативных и внеклассных мероприятиях, если это позволяет их
расписание.
Учащиеся программы дистанционного обучения должны будут очно посещать
школу в дни стандартизированных контрольных или подписать соответствующий
документ.
Некоторые классы или предметы в программе дистанционного обучения могут
быть закрыты при зачислении если будет избыток кандидатов (Правило 5120).
Важно отметить, что ваш ученик может не находиться в режиме Zoom все время
урока (в соответствии с инструкциями учителя). Вашему ребенку необходимо
будет выполнять работу самостоятельно вне запланированных занятий в классе
проводимых в режиме Zoom (Zoom-in).

Какие классы будут предложены?
Учебная программа будет адаптацией учебной программы общественных школ
города Линкольн.
● На начальном уровне содержание класса будет сосредоточено на освоении чтения,
письме, математике, естественных науках и обществознании. Будет предложено
ограниченное число специализированных классов. Никаких дистанционных
дифференцированных (для одаренных) занятий не будет.
●

●

●

●
●

●
●

●

На среднем уровне будут преподаваться основные предметы на уровне класса, в
том числе английский / словесность изобразительное искусство, математика,
естествознание и обществоведение. Будут предложены некоторые классы по
выбору. Никакие дифференцированные или специализированные версии классов
не будут предлагаться. Классы электронного обучения будут доступны в рамках
программы дистанционного обучения.
В старших классах будут предложены общие базовые классы, включая английский
язык, математику, естественные науки и общественные науки. Курсы AP,
дифференцированные или курсы специализированного образования предлагаться
не будут. Курсы электронного обучения будут доступны в рамках программы
дистанционного обучения.
В средней школе в рамках программы дистанционного обучения будут
предлагаться ограниченные курсы по выбору.
Возможно что у двенадцатиклассников не получится закончить школу посредством
Программы дистанционного обучения; им может потребоваться посетить
некоторые классы в очном режиме, чтобы продемонстрировать соответствие
требованиям предъявляемым к выпускникам или получить доступ к определенным
классам по выбору.
В старших классах ученик может быть зачислен одновременно и в программу
дистанционного обучения, и на очную программу обучения.
Планируемый размер класса в программе дистанционного обучения составляет 2530 человек, хотя на некоторые классы по выбору может записаться большее число
участников.
Будут предложены ограниченные услуги отдела специализированного образования.

Что, если мой ученик пропускает занятия очной школы
в течение длительного периода, смогут ли такие
школьники записаться в программу дистанционного
обучения?
Программа дистанционного обучения не подходит для учащихся, находящихся на
карантине, или учащихся которые пропускают много школы. Продолжительные пропуски
занятий в очной школе будут рассматриваться так же, как они рассматривались до
эпидемии.

