
Уважаемые родители учащихся с 6-го по 12-й класс школьного округа ”FW” 

Во время “COVID-19”, мы проводили опрос родителей. В это время мы не могли разработать подробный план 
обучения, так как точно не знали количество учащихся желающих заниматься по гибридной модели обучения, а в 
зависимости от этого мы обязаны были обеспечить соблюдение правил социального дистанцирования и учет 
необходимого количества сотрудников. Мы приносим извинения, если это вызвало путаницу. 

Мы хотим ознакомить Вас с обновленной информацией, чтобы Вы могли сделать выбор модели обучения, 
которая лучше всего подойдет Вашему ребенку. 

Мы создали новую ссылку для опроса с учетом последней информации о “hybrid” (гибридной, смешанной) 
модели обучения для старшеклассников. Пришлите нам ответ с Вашим решением о выборе модели обучения 
для Вашего ребенка, гибридной (очной) или 100% модели дистанционного обучения. Ваш выбор будет 
распространяться на оставшуюся часть учебного года. Ответ должен быть получен до вторника, 30 марта, 12:00 
часов дня. Если Вы не отправите Ваш ответ, учащийся не сможет заниматься по гибридной модели обучения.  

• Если Вы еще не ответили на вопросы  данного опроса, сделайте это до вторника, 30 марта, 12:00 часов 
дня.  

• Если Вы ответили на вопросы  предыдущего опросного листа и хотите изменить свой выбор, Вы 
можете сделать это до вторника, 30 марта, 12:00 дня, используя ту же ссылку на опросный лист, 
которая указана выше 

Обучение учащихся старших классов при гибридной и 100% модели дистанционного  обучения будет проходить 
по одному и тому же расписанию с преподавателями работавшими в этих классах ранее. 

• Для учащихся занимающихся по модели 100% дистанционного обучения: занятия будут проходить также 
как и раньше по “Zoom”. 

• Для учащихся занимающихся по модели “hybrid” (гибридного) обучения: некоторые занятия будут 
проходить очно, а некоторые - дистанционно. Занятия учащихся обучающихся по  гибридной модели 
обучения будут проходить так: 

• Два очных класса и два дистанционных класса (классы на “Zoom”) 4 дня в неделю, занятия будут 
проводиться преподавателем работавшим в этом классе ранее.   

• Пока мы дорабатываем расписание, классы будут чередоваться, что означает, что каждый из курсов 
будет: два дня очное и два дня дистанционное обучение (класс на “Zoom”). Ниже приведен пример. 

Пример гибридного расписания для учащихся “high school”   

Очные занятия будут начинаться в тоже время, что и занятия учащихся занимающихся по модели дистанционного 
обучения. Примечание: У учащихся “high school” и “middle school” номера периодов будут разными, но процесс 
обучения будет проходить по одинаковой схеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
с 7:50 до 
10:00 часов 
утра 

• Учащийся 
обучающи
йся по 
методике 
очного 
обучения 
«hybrid»” 
на 
территори
и школы 

• Учащиеся 
занимаю
щиеся по 
методике 
дистанцио
нного 
обучения 
и 
посещаю
щие 
классы на 
“Zoom” 

• Учащийся 
обучающи
йся по 
методике 
очного 
обучения 
«hybrid»” 
на 
территори
и школы 

• Учащиеся 
занимаю
щиеся по 
методике 
дистанцио
нного 
обучения 
и 
посещаю
щие 
классы на 
“Zoom” 

У всех 
учащихся 
будут дни, 
когда они 
будут 
заниматься  
асинхронным 
(самостоятель
ным) 
обучением. 
Обучение в 
маленьких 
группах будет 
проводиться 
для учащихся 
занимающихс
я 
самостоятель
но. 

• Учащийся 
обучающи
йся по 
методике 
очного 
обучения 
«hybrid»” 
на 
территори
и школы 

• Учащиеся 
занимаю
щиеся по 
методике 
дистанцио
нного 
обучения 
и 
посещаю
щие 
классы на 
“Zoom” 

• Учащийся 
обучающи
йся по 
методике 
очного 
обучения 
«hybrid»” 
на 
территори
и школы 

• Учащиеся 
занимаю
щиеся по 
методике 
дистанцио
нного 
обучения 
и 
посещаю
щие 
классы на 
“Zoom” 

7:50-8:50 
a.m. (в 
этот 
промежут
ок времени 
включен 
приезд 
учащихся 
занимающ
ихся по 
методике 
гибридного 
обучения) 

Период 1 Период 1 Период 3 Период 3 

9:00-10:00 
(в этот 
промежут
ок времени 
включен 
роспуск 
учащихся 
занимающ
ихся по 
методике 
гибридного 
обучения) 

Период 2 Период 2 Период 4 Период 4 

10:00-11:00 Поездка / Ланч 
дома /помощь в 
асинхронных 
занятиях 

Поездка / Ланч 
дома /помощь в 
асинхронных 
занятиях 

Поездка / Ланч 
дома /помощь в 
асинхронных 
занятиях 

Поездка / Ланч 
дома /помощь в 
асинхронных 
занятиях 



11:00-1:30  Периоды, когда 
учащиеся 
занимающиеся 
по гибридной и 
дистанционной 
методике 
обучения 
посещают классы 
на “Zoom” 

Периоды, когда 
учащиеся 
занимающиеся 
по гибридной и 
дистанционной 
методике 
обучения 
посещают классы 
на “Zoom” 

Периоды, когда 
учащиеся 
занимающиеся 
по гибридной и 
дистанционной 
методике 
обучения 
посещают классы 
на “Zoom” 

Периоды, когда 
учащиеся 
занимающиеся 
по гибридной и 
дистанционной 
методике 
обучения 
посещают классы 
на “Zoom” 

11:00-11:55 Период 3 Период 3 Период 1 Период 1 
12:00-12:30 SEL/CCR SEL/CCR SEL/CCR SEL/CCR 
12:35-1:30 Период 4 Период 4 Период 2 Период 2 
1:30-2:20 Асинхронное 

самостоятельное 
обучение 

Асинхронное 
самостоятельное 
обучение 

Асинхронное 
самостоятельное 
обучение 

Асинхронное 
самостоятельное 
обучение 

 

 

Занятия для учащихся обучающихся очно и дистанционно будут начинаться в одно и тоже время.  

Примечание: Несмотря на различие в обозначении периодов,  обучение учащихся “high school” и  “middle school” 
будет проходить по одинаковой схеме.  

Учитывая уникальную схему расписания в ”*TAF @ Saghalie”, начало и конец занятий  будет аналогично 
указанному времени. Информация для учащихся с 6-го по 8-й класс школ “Nautilus” и “Woodmont” появится в 
ближайшее время. 

Модель “Hybrid“ (гибридного обучения) для старших классов: 

• Школьный округ “FW” стремится обеспечить 30% очного обучения для учащихся старших классов средних 
школ. Основываясь на нашем сотрудничестве и взаимодействии с “OSPI”(Управление народного 
образования штата), мы заверяем семьи наших учащихся, что будем следовать постановлению 
губернатора штата. 

• ВАЖНО: При составлении планов мы должны учитывать некоторые факторы: транспорт для учащихся, 
размер класса, для соблюдения социального дистанцирования и наличие сотрудников. В зависимости 
от этих факторов наши планы могут корректироваться. 

• Напоминаем, что данная модель НЕ является “study hall” (комнатой для самостоятельных занятий). 
Преподаватели будут проводить очные академические занятия. 

• В классах учащиеся должны будут соблюдать правила социального дистанцирования и носить 
соответствующие маски покрывающие лицо. 

• Учащиеся, не выполняющие требование ношения масок, не будут допущены к посещению школы. 

Для родителей учащихся, которые предпочитают, чтобы их ребенок  оставался на 100% модели 
дистанционного обучения: 

• Учащиеся, предпочитающие оставаться полностью на дистанционном обучении, для них занятия будут 
проводиться 4 раза в неделю на “Zoom” вместо очного обучения. 

• По средам продолжится асинхронное обучение. 
• Преподавание осуществляют преподаватели, работавшие с этими учащимися ранее. 

 

 


