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6 апреля 2020 г. 
 

Уважаемые сотрудники, родители и опекуны учащихся школьного округа “Federal Way»,  
  
Сегодня, губернатор Inslee (Инсли) объявил, что школы будут закрыты до конца 2019-

2020 учебного года, что будет способствовать замедлению распространения “COVID-19” 
(коронавирус-19). Несмотря на то, что школы будут закрыты, мы продолжим 
дистанционное обучение учащихся до конца школьного учебного года, до июня.    

 
Мы понимаем какое влияние оказывает, закрытие школ, на наших учащихся, родителей и 
сотрудников школ. Мы слышали от преподавателей и сотрудников, что они скучают по 

своим учащимся, а также от учащихся, что они скучают по своим сверстникам и 
преподавателям. Мы знаем, как это нелегко, но вместе мы справимся с создавшейся 
ситуацией.  

 
Помощь родителей является очень важным фактором в обучении учащегося дома. Мы не 
помним другого такого случая, когда дети так зависели от помощи и поддержки 

родителей в обучении, как в данной ситуации. В связи с этим мы со своей стороны 
стремимся предоставить дополнительную помощь для обеспечения успеха учащихся.   
 

В течение последних нескольких недель сотрудники работали над изменением метода 
преподавания: замена изложения учебного материала в классе на обучение и изложение 
материала дистанционно. Эта модель обучения будет использоваться до конца учебного 

года. Обычно на разработку подобной модели обучения уходят годы. Мы продолжаем 
следовать инструкциям “Office of Superintendent of Public Instruction”(Управления 
народного образования), чтобы помочь нашим учащимся в обучении в течение периода 

закрытия школ.   
 

Удлинение периода закрытия школ, порождает разные вопросы у родителей и учащихся, 
в том числе как это повлияет на остаток учебного года. Мы все еще работаем над 
совершенствованием нашей дистанционной модели обучения, но каждый сотрудник 

школьного округа ”Federal Way” делает все возможное, чтобы оказать помощь в обучении 
учащимся и их родителям. Директора школ по прежнему несут ответственность за 
руководство школами, хотя и дистанционно,преподаватели и сотрудники школ повышают 

свою квалификацию, преподаватели планируют и проводят учебные мероприятия и 
осуществляют помощь родителям, в том числе как помочь детям в обучении дома. 
Учащиеся ответственны за выполнение еженедельных домашних заданий, а родители 

продолжают помогать ребенку с процессом обучения. Сотрудники центрального офиса 
продолжают решать организационные и технические вопросы дистанционного обучения. 
 

Наши сотрудники продолжают работать над планом обучения и помощи учащимся во 
время закрытия школ. Ниже приводятся ответы на некоторые часто задаваемые вопросы:  
  

• Дистанционное обучение. Учащиеся продолжат учиться во время закрытия 
школ, хотя процесс обучения будет видоизменяться по мере нашего перехода к более 
совершенному дистанционному обучению.   
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o Апрель 13-17, 2020: Учащиеся будут продолжать работать над заданиями 
используя материал, который был отправлен по почте. Этот материал 

предусматривает практические занятия по ранее изученным 
стандартам. Преподаватели еженедельно оказывают необходимую помощь 
учащимся. Некоторые преподаватели могут предложить выполнение проектов 

или практических заданий, соотносящихся с материалом изучаемым в их 
классах. Преподаватели помогают учащимся, знания которых не 
соответствовали установленным стандартам до того, как школы закрылись, и 

предоставляют им дополнительные возможности показать, что материал ими 
усвоен.  
  

o Начиная с апреля 20, 2020 и до конца учебного года:  Мы начнем 
усовершенствованное дистанционное обучение. Это не онлайн-школа и не 
цифровое обучение.  Это метод, который включает в себя цифровые и не 

цифровые материалы и дает возможность преподавать новые стандарты и 
наверстывать упущенное.  
 

o  Каждый понедельник, учащиеся и их родители будут получать по эл. почте 
сообщение от преподавателя(ей) с кратким обзором лекций на неделю. 
Обучение будет сосредоточено на новых стандартах с соответствующими 

заданиями. 
▪ Учащиеся начальной школы будут изучать 1-2 новых стандарта 
по основным предметам. В еженедельном расписании будет 

указано сколько, примерно, времени необходимо выделить для 
изучения каждого стандарта.  
▪ Учащиеся старших классов будут получать лекцию по каждой 

новой теме.  
▪ Если Ваш ребенок занимается по индивидуальной программе “special 

education” или по программе “English Language Learner (ELL)”, Вы можете 
получить дополнительную помощь и разъяснения 
▪ Директора школ также будут общаться с родителями еженедельно.  

▪ Руководство по дистанционному обучению для родителей. Этот 
документ описывает, что дистанционное обучение включает в себя и что 
нет, как родители могут помочь своему ребенку и способы связи со 

школой. 
  

• Оценки. Как Вы наверно знаете, в школьном округе “FW” оценки выставляются на 

основании знания стандартов и используются табели успеваемости.   
o Оценки будут выставлены по тем стандартам, которые были пройдены до 
закрытия школ, т.е. по 13-е марта 2020г. Если знания учащегося не 

соответствуют пройденным стандартам, преподаватель свяжется с этим 
учащимся и окажет ему помощь. 
o Знания полученные в оставшееся до конца учебного года время, 

оцениваться не будут. Однако, преподаватели будут давать свои отзывы по 
отдельным заданиям. Крайне важно, чтобы учащиеся регулярно участвовали в 
предоставляемых лекциях, так как это заложит основу знаний, которые 

понадобятся им в следующем учебном году.  
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• Помощь учащимся выпускных классов.   
o В пятницу, 3 апреля 2020г., мы раздали ноутбуки всем учащимся выпускных 

классов у которых не было компьютера или доступа в Интернет, чтобы у них 
была возможность выполнять все задания необходимые для окончания средней 
школы и получения диплома.   

o Учащиеся выпускных классов будут получать помощь от канцлеров и 
преподавателей, чтобы заработать и задокументировать кредиты необходимые 
для дальнейшего обучения после окончания школы.  

o Учащиеся выпускных классов могут регулярно общаться с «группой 
поддержки» их школы.  
o Виртуальная сессия “Вопросы и Ответы” будет проведена для учащихся 

выпускных классов и там будут даны советы и идеи, как отпраздновать 
окончание школы, если традиционные мероприятия надо будет проводить 
виртуально, или они будут перенесены или отменены.  

o Учащимся выпускных классов будет предоставлен список требований, 
которые должны быть выполнены, чтобы получить диплом об окончании 
средней школы.  

o Мы будем своевременно сообщать о всех изменениях в требованиях к 
выпускникам по мере поступления информации.  
 

• Бесплатное питание для детей. Дети будут обеспечиваться бесплатным питанием 
на протяжении периода закрытия школ в специально отведенных для этого пунктах на 
территории школьного округа. После рассмотрения нашей программы питания и после 

приказа “Stay home, stay healthy” (оставайся дома, оставайся здоровым), мы перейдем 
к выдаче питания сразу на 5 дней. Это изменение даст возможность семьям оставаться 
дома 4 дня в неделю, а не ходить получать питание ежедневно. Мы ожидаем запуска 

этой программы в понедельник 27 апреля, детали этой программы будут сообщены 
позже.   

 
• Уход за детьми будет по-прежнему доступен для ограниченного числа детей 
работников, занятых в системе оказания мед. помощи и основного персонала. Если Ваш 

ребенок был зачислен в группу по уходу во время текущего закрытия школ, то Вам не не 
надо делать это еще раз. 

  

• Эл. технологии для учащихся, которые в них нуждаются. Каждая школа 
проводила опрос родителей, для выяснения, имеет ли ребенок возможность пользоваться 
компьютером и имеет ли выход в Интернет. Важно понимать, что у школьного округа 

ограниченные технологические ресурсы ввиду недостаточного финансирования и у 
школьного округа нет возможности предоставить помощь каждому учащемуся в школьном 
округе. Кроме того у школьного округа ограниченное количество точек доступа к “Wi-Fi”.  

• Выдача ноутбуков начнется 13-го апреля. По результатам опроса, мы 
сообщим семьям нуждающимся в помощи о дате, времени и месте получения 
ноутбуков.  

  
• Все поездки и мероприятия включая спортивные, общественные и танцы будут 
отменены в течение периода закрытия школ. 
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• Летняя школа. Мы ожидаем информацию от губернатора будут ли открыты 
помещения для проведения летней школы. 

  
• Источники. Наша веб-сайт содержит информацию о бесплатных и недорогих 
интернет-ресурсах, информацию о мед.учреждениях и другую полезную информацию.  

  
• Другое. Мы получаем вопросы о том, когда учащиеся могут забрать предметы, 
оставленные в школе, как можно заплатить штрафы, сборы, получить возврат и т.д. 

Более подробную информацию мы предоставим в будущем.  
  
В то время, как школы закрыты давайте следовать всем профилактическим мерам по 

замедлению распространения “COVID-19” коронавируса. Тщательно мыть руки, 
дезинфицировать поверхности, прикрывать нос и рот при чиханий и кашле.  
  

Кроме того, мы бы хотели бы дать Вам несколько советов рекомендуемых “Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC)” (Центр контроля и профилактики заболеваний) для 
обсуждения с Вашим ребенкам темы “COVID-19” (коронавирус-19):  

• Сохраняйте спокойствие и уверенность.  
• Будьте готовы выслушать и обсудить.  
• Избегайте выражений, которые могут обвинять кого-либо.  

• Обращайте внимание на то, что дети смотрят и слушают по телевизору, по радио 
или в Интернете.  
• Говорите им факты, которые точны и правдивы.  

• Обучайте детей правилам, которые помогут им уменьшить распространение 
микробов.  

  

Мы будем активно информировать сотрудников, учащихся, родителей о любых новостях 
или изменениях связанных с закрытием школ. Мы здесь, чтобы помочь нашим 

учащимся и родителям во время дистанционного обучения наших учащихся.  
 
Знаете ли Вы, что веб-сайт школьного округа “FW” переведена более чем на 100 языков? 

Вы можете найти последние новости на нашей веб-сайте. Инструкция по переводу 
информации на веб-сайте школьного округа:  
•        Откройте www.fwps.org  

•        Нажмите ‘Translate Language’ (перевод на язык) в верхнем правом углу веб-сайт  
•        Выберите язык на который Вы хотите перевести информацию из выпадающего 
меню. 

 
С уважением,  
 

 
 
Управляющая школьным округом Доктор наук Tammy Campbell(Тэмми Кэмпбелл) 

 

Приложение: Руководство по дистанционному обучению для родителей  

 

http://www.fwps.org/
http://www.fwps.org/

