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30 апреля 2020г. 
  

Уважаемые родители и опекуны школьного округа «Federal Way», 

Мы знаем, это трудное время для наших учащихся и их семей. Родители и опекуны 

находятся в беспрецедентной ситуации и их ежедневное участие в образовании их 
ребенка важно, как никогда прежде. Мы прикладываем все возможные усилия для 
оказания помощи нашим учащимся и их родителям, обеспечивая максимально 

возможный уровень образования при дистанционном обучении.  

В этом письме, Вы найдете важную информацию о изменениях в программе 

“Питание”, процессе выставления оценок, вовлечении учащихся в процесс обучения и 
как Вы сможете поделиться Вашим мнением с нами.  

Программа “Питание” удлинила продолжительность работы всех пунктов 
выдачи питания.  

Исходя из возросшего спроса на программу “Питание”, мы удлинили время работы 
всех пунктов выдачи питания. Первый день работы по новому расписанию в 

понедельник, 4 мая 2020г.. Расположение всех пунктов выдачи питания остается 
прежним. Напоминаем, выдача питания производится только в понедельник и 

включает: выдачу питания на 5 дней (завтрак и ланч). Одно исключение: так как 
праздник “Memorial Day” приходится на понедельник 25 мая, выдача питания будет 

перенесена на вторник 26 мая. 
 
Более подробную информацию о новом расписании Вы можно найти на: www.fwps.org/meals. 
  

Выставление оценок в школьном округе “FW” за второй семестр  

После получения указаний от Управляющего Народным Образованием Штата Криса 

Рейкдала (Chris Reykdal), мы рады сообщить, что наша система выставления оценок 

на основе основных  стандартов была одобрена и приведена в соответствие с 
рекомендациями “OSPI” (Управлением Народного Образования Штата).  

Напоминаем, что это относится к выставлению оценок за период обучения по 
13 марта 2020г., дня закрытия школ. Обучение с момента закрытия школ  и 

до окончания школьного учебного года оцениваться НЕ будет. 

Дополнительные работы представленные учащимися после закрытия школ, т.е. после 

13 марта 2020г., будут оцениваться, если они относятся к материалу, который был 
пройден в классе до закрытия школ.  

https://www.fwps.org/meals
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В соответствии с  указанием “OSPI”, оценки в школьном округе “FW” будут 

выставлены, как объяснено ниже: 

Оценки в “Elementary и Middle School” (в начальной школе и в школе 

второй ступени) 

В соответствии с утвержденной в настоящее время Советом Попечителей 

шкалой оценок, все учащиеся начальной школы (elementary school) и учащиеся 
школы второй ступени (middle school), получат табеля успеваемости с оценками 
отражающими их понимание материала. Учащиеся получат оценки, 

соответствующие их успехам в учёбе на 13 марта 2020г., или учащиеся могут 
улучшить свои оценки, работая с преподавателем над повышением уровня 

своих знаний.  

Предметы в “High School и Middle School” (в старших классах средней 

школы и в классах школы второй ступени) за которые даются кредиты 

Все учащиеся “high school”, а также учащиеся “middle school”, берущие предмет 

за который даются “high school” кредиты получат буквенные оценки “A, B, C 

или Incomplete, т.е. I (выполнено не полностью) ”.  

Примите во внимание, если учащийся получает «Incomplete, т.е I”( выполнено 

не полностью) по предмету, за который дается кредит в “high school” или 
“middle school”, то кредит засчитан - не будут. Учащемуся будет дана 

возможность заработать этот кредит позже.  

Оценки “F”, по предметам “high school” или “middle school” за которые даются 

кредиты, выставляться не будут. Учащимся выставят оценки, которые они 
заработали на 13 марта 2020г., или они могут улучшить свои оценки работая с 

преподавателями над повышением уровня своих знаний. Учащийся, 
получивший “F “ по результатам на 13 марта 2020г. и не воспользовавшийся 

возможностью улучшить свою оценку работая с преподавателем, в конце 
семестра получит оценку “Incomplete, т.е. I” и ему будет предоставлена 

возможность заработать этот кредит позже. Наша цель, чтобы все учащиеся 
получили кредиты, преподаватели будут помогать учащимся исправить оценку 

“F” и заработать кредит.  

Advanced Placement (AP) Courses (классы повышенной сложности) 

В соответствии с решениями “College Board” (Коллегия занимающаяся 
вопросами высшего образования в стране) учащиеся могут использовать 

результат экзамена по “АР” предмету, как подтверждение знания 
соответствующего курса и получить оценку по следующей шкале:  
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·        3 соответствует владению предметом на “C”  
·        4 соответствует владению предметом на “В” 
·        5 соответствует владению предметом на “А” 

Результаты экзамена будут использоваться только для повышения общей 

оценки по соответствующему предмету. Результаты экзамена по “AP” предмету 
не будут использованы для понижения общей оценки по данному предмету.  

Возможно, Вы слышали о некоторых школьных округах, где выставляют только 
оценки “A” или “I”. В школьном округе “FW”, мы считаем, что оценка должна быть 

точным показателем того, что учащийся знает и может делать на данный 
момент.  Выставление оценки “А” почти всем учащимся,  создаёт несколько проблем. 

Это не будет являться точным отражением знаний учащихся и в следующем учебном 
году и не даст преподавателям, четкого представления о знаниях и умениях 

учащихся, а в некоторых случаях породит завышенное представление о знаниях 
учащихся. Кроме того, мы хотим, чтобы учащиеся были полностью вовлечены в 

процесс обучения, а выставление оценки “A” всем учащимся повлечет за собой 
минимизацию мотивации учащихся.  

Вовлечение учащихся в процесс дистанционного обучения  

Мы хотим, чтобы каждый из наших более чем 23,000 учащихся был вовлечен в 

процесс дистанционного обучения. Одним из наиболее важных условий 
осуществления этого, является Ваше партнерство. Благодарим Вас за вдохновление 

Вашего ребёнка быть вовлечённым в дистанционное обучение: за участие в “Zoom” 
классных собраниях и лекциях, за использование “Canvas” и общение с 
преподавателями Ваших детей по телефону, с помощью текстовых сообщений и 

эл.почты.  

Начиная с 4 мая 2020г. преподаватели будут вести еженедельную регистрацию 

участия каждого ребенка в процессе обучения. Это позволит нам оценить наш план 
дистанционного обучения, определить его эффективность и найти контакт с 

учащимися не вовлеченными в процесс дистанционного обучения. Учащиеся 
считаются “вовлеченными в процесс дистанционного обучения” если они участвуют в 

нём одним из следующих способов:  

• Учащийся принимает участие в классных собраниях и/или в лекциях используя 

“Zoom или “Canvas” 
• Учащийся “logs” (входит) в “Canvas” 

• Учащийся общается с преподавателем по телефону или посредством текстовых 
сообщений (текстовые сообщения могут посылать учащиеся достигшие 13 лет и 

старше) 
• Учащийся общается с преподавателем посредством эл. почты 

Мы не оцениваем уровень вовлеченности Вашего ребёнка. Наша цель, чтобы все 
учащиеся были вовлечены в процесс обучения, что поможет им подготовиться к 
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следующему учебному году, и оказать помощь учащимся имеющим трудности с 

участием в процессе обучения. Если у Вас нет возможности, чтобы ребенок был 
вовлечён одним из вышеперечисленных способов, пожалуйста, обратитесь к 

преподавателю Вашего ребенка и найдите другие варианты.  

Ваше мнение очень важно 

На следующей недели мы отправим Вам опросный лист и надеемся получить Ваш 
ответ! В опросном листе мы задаём вопросы связанные с дистанционным обучением 
Вашего ребенка. Мы будем учитывать Ваше мнение при принятии последующих шагов 

в обучении учащихся.  

 

С уважением,  
 

 
 

Доктор наук Tammy Campbell (Тэмми Кэмпбелл),  
Управляющая школьным округом 

 


