2021-2022 LPS Remote Learning
Program for Kindergarten - Twelfth
Grade
Registration Form
Родители любого учащегося LPS, который будет посещать классы с детского сада по 12-й в
течение 2021-2022 учебного года, могут по желанию записать своего ребенка в
Программу Дистанционного Обучения LPS (RLP).
Заполнение этой формы необходимо, для записи вашего ребёнка в программу
дистанционных занятий школы. Расписание занятий учеников будут составляться на
целый учебный год. В случае получения просьб об изменении расписания в течение
полугодия, решения будут приняты в согласие с процессом выдачи окружных разрешений
через Службу Услуг школьника (Student Services). Необходимо подать отдельную форму
на каждого ребенка, который будет посещать программу дистанционного обучения. Эта
форма должна быть отправлена до 19 февраля 2021 года.
Дистанционное обучение подходит не всем учащимся. Наиболее успешными в
дистанционном обучении являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

Самостоятельные учащиеся.
*Школьники проявляющие инициативу.
*Дети способные концентрироваться на занятиях при минимальном
взаимодействие со взрослыми.
Те кому комфортно без большого количества общения с одноклассниками.
Те кто физически и умственно в состоянии проводить за компьютером бóльшую
часть дня.
Те кто свободно и независимо пользуется технологическими ресурсами.
*Те кому требуется минимальная поддержка и не требуется предоставление
вспомогательных услуг, которые были бы наиболее эффективными, если бы ученик
занимался очно или один-на-один.
Программа дистанционного обучения НЕ рекомендуется для школьников,
изучающих английский как неродной язык находящиеся на 1-ом и 2-ом уровне
программы ELL .

Для успешного дистанционного обучения также рекомендуется иметь следующие
ресурсы дома:
•
•

Взрослый, который может помочь учащемуся являться на занятия в назначенное
время.
*Кто-то 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 где
учащегося можно будет всегда видеть с помощью камеры школьного компьютера
Chromebook.

•

Во время регулярных занятий ваш ребенок должен будет посетить каждую встречу
с учителем через программу Zoom, используя свой школьный компьютер (LPS
Chromebook). Учитель будет отмечать посещаемость занятия так, как если бы
ученик ходил на очные занятия.

•

Будучи записанными на дистанционное обучение, вы должны продолжать
уведомлять офис о любых пропусках вашего ребенка (детей).

•

Ни ученик на дистанционном обучении, ни родители/опекуны не будут записывать
уроки, делать снимки экранов уроков или публиковать в социальных сетях
информацию из класса, касающуюся учеников в классе или учителя.

•

Важно отметить, что ваш ученик может не находиться в режиме Zoom в течение
всего урока (в соответствии с инструкциями учителя). Вашему ребенку необходимо
будет выполнять работу самостоятельно вне запланированных занятий
(проводимых посредством программы Zoom).

•

Несмотря на то что мы делаем всё возможное чтобы держать качество
дистанционного обучения на высоте, есть некоторые классы и услуги, которые
нельзя предложить дистанционно. Заинтересованность школьников в ходе
дистанционного обучения - это ответственность лежащая на самих учащихся и их
родителях.

•

Существует ряд тестов проводимых по инициативе штата и в целом по стране
которые потребуют, чтобы учащийся пришел в школу на время сдачи теста, или же
родителям придётся отказаться от тестирования подписав соответствующий
документ.

•

Учащиеся участвующие в дистанционном обучении должны следовать правилам
поведения перечисленным в Разделе «Права и обязанности учащихся
общественных школ города Линкольн» и в брошюре Ключевая информация», как
если бы они очно посещали школу.

•

Если у вас нет возможности подключиться к сети Интернет, вы можете связаться со
своей школой чтобы узнать о наличии сотовой точки доступа предназначенной для
подключения школьного компьютера Chromebook к сети Интернет.

•

Во время дистанционного обучения возможны технические проблемы. Они
выходят за сферу ответственности преподавателя. Учащиеся у которых возникли
проблемы технического характера должны обратиться за помощью в службу
поддержки LPS по тел. +402-436-1735.

Пожалуйста, заполните следующие:
Фамилия школьника (обязательно)
Юридическое имя школьника
Номер школьника (обязательно)
Школа, которую школьник посещает в учебном году 2020-21 (обязательно)
Класс учащегося в следующем учебном году (2021-22) (обязательно)
Учащемуся нужен переводчик - да или нет?
Школьнику нужны услуги переводчика жестового языка - да или нет?
Имя родителя/опекуна заполняющего заявление (обязательно)
Фамилия родителя/опекуна заполняющего заявление (обязательно)
Адрес электронной почты родителя / опекуна (укажите, чтобы мы могли связаться с вами
для получения дополнительной информацией для анализа технологических ресурсов,
необходимых для успешного дистанционного обучения.)
Я понимаю и даю мое согласие:
Отправляя эту форму, я понимаю и соглашаюсь с информацией, представленной в этой
форме, и я ознакомил(ся/ась) с информацией на этой веб-странице: https://rlp.lps.org/ Я
даю согласие на проведение этой электронной операции, связанной с деятельностью
государственных органов, с LPS с помощью электронных средств в соответствие с Единым
Законом штата Небраска об электронных операциях.

