Часто Задаваемые Вопросы
Обратите внимание: информация и рекомендации часто меняются. Следующие
ответы основаны на лучшей информации, которая у нас есть на данный момент.
Ответы будут обновляться по мере поступления новой информации.
В Школьном Округе города Бивертон имеется два варианта возвращения в школу.
Учащийся остаётся зарегистрированным в своей школе по месту жительства
или в школе по выбору: Первый день в школе для учащихся будет
Понедельник, 14 Сентября. Мы начнём учебный год с Комплексного
Дистанционного Обучения (CDL). Все учащиеся будут учиться онлайн из дома с
преподавателями своих школ. Мы обязуемся оставаться в модели Комплексного
Дистанционного Обучения как минимум до 13 Ноября. Мы предоставляем эти
даты, чтобы родители могли принять необходимые меры по уходу за ребёнком
или по месту работу. Все ежедневные задания, уроки и учебные материалы в
классах K-12 будут доставляться через программы Seesaw или Canvas учителями
ваших районных или альтернативных школ (по выбору).
Мы начнём возвращать учащихся в школу по Смешанной (Гибридной) Модели
Обучения тогда, когда это будет безопасно: два дня в школе и три дня по
интернету из дома. (Новички в Изучении Английского Языка и некоторые
учащиеся в специализированных программах будут иметь право на
дополнительное личное обучение по Средам.) Обучение в здании школы даст
возможность укрепить социально-эмоциональное и поведенческое здоровье
наших школьников. Учащиеся будут обучаться в больших и маленьких группах или
индивидуально.
Учащиеся, которые не захотят возвращаться для учёбы в здания школы, могут
оставаться на 100% обучение по интернету со своими школьными учителями.
Онлайн Школа FLEX: Первым днём занятий для учащихся Онлайн Школы FLEX
будет Понедельник, 14 Сентября. Онлайн Школа FLEX это отдельная онлайншкола, управляемая Школьным Округом Бивертона. Школа будет укомплектована
лицензированными учителями Школьного Округа Бивертон с использованием
учебной программы, специально разработанной для поддержки онлайн-обучения.
Если учащиеся захотят посещать Онлайн Школу FLEX, они больше не будут
зачислены в школы по месту жительства или школы по выбору.
Комплексное Дистанционное Обучение (CDL)
Когда начнутся занятия?
Первый учебный день для школьников - понедельник, 14 сентября.
Семьи должны использовать неделю с 7 по 11 сентября для подготовки к
дистанционному обучению. Подумайте о том, как будет выглядеть ваше
ежедневное расписание, постарайтесь найти и выделить места для работы
учащихся, убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернету, и даже
попробуйте подключить несколько человек из одновременно, чтобы проверить

скорость вашего Интернета. Просмотрите все сообщения, полученные из школы;
если у вас есть вопросы, напишите по электронной почте или позвоните в школу.
Мы вам поможем!
Нужно ли нам регистрироваться для Комплексного Дистанционного
Обучения?
Нет
Как Комплексное Дистанционное Обучение будет более надёжным, чем
дистанционное обучение весной?
Благодаря опросам, проведённым сотрудниками, родителями и учащимися о
дистанционном обучении весной, мы многое узнали о том, что работает, а что нет.
Составляя план Комплексного Дистанционного Обучения, мы учли результаты
опроса. Кроме того, осенью участие школьников в дистанционном обучении будет
обязательным; посещаемость учащихся будет учитываться. В соответствии с
указаниями Департамента Образования Штата Орегон мы также планируем
выставлять оценки ученикам.
Как будет учитываться посещаемость?
Согласно указаниям Департамента образования штата Орегон, посещаемость
можно подсчитывать различными способами, чтобы помочь детям, которые по
семейным обстоятельствам имеют доступ к обучению в разное время дня:
посещение сеанса под руководством учителя в прямом эфире, просмотр
записанного учителем видео, общение с учителем по электронной почте,
публикация выполненных заданий и тому подобное.
Ученикам начальной школы необходимо хотя бы раз в день контактировать со
своими учителями; Учащимся средних и старших классов необходимо хотя бы
один контакт в день с каждым учителем.
Опишите как будет выглядеть обыкновенный день Комплексного
Дистанционного Обучения?
Учащиеся будут обучаться пять дней в неделю. Каждый день школьники будут
иметь возможность общаться «в прямом эфире» со своим учителем, а также
выполнять самостоятельные или групповые задания. Все учебные задания будут
выполняться с использованием платформ Seesaw или Canvas, в зависимости от
класса. Предполагается, что учащиеся будут тратить на учёбу такое же
количество времени, как и до закрытия; однако мы должны помнить, что время,
проведённое за компьютером, может быть более утомительным, чем время,
проведённое в школах, поэтому учебные часы будут немного короче.
Целью обучения с помощью учителей является получение новых знаний, их
углубление и оценка понимания материала. Скорее всего, обучение будет
использовано для ознакомления учеников с новыми концепциями. Это могут быть
уроки Zoom в больших группах, а также и в небольших группах учеников. Сюда
также могут входить уроки, полученные с помощью систем управления обучением

(Seesaw для начальной школы и Canvas для средней школы), а также
видеоматериалы для учителей. Обучение с участием учителя должно занимать не
менее 50% учебного дня.
Все задания для самостоятельного выполнения (Прикладной опыт)
преднамеренно разработаны учителем для того, чтобы учащиеся могли
применять знания и навыки, которые они получили от обучения с учителем, для
углубления их знаний и понимания. По сути, во время работы с учителем ученики
изучают новый материал, и затем применяют это на практике. Прикладной
учебный опыт может включать взаимодействие со сверстниками,
самостоятельное обучение и практическое применение изученного.
Так как же эти две концепции будут работать вместе? Учитель может представить
новую цель или концепцию объясняя новый материал в большой группе с
помощью Zoom, а затем разбить учащихся на небольшие группы для совместной
работы над проблемой или концепцией. Кроме того, учащиеся могут иметь
независимый проект или задание, которое позволит им дополнительно
продемонстрировать своё понимание материала, а учитель сможет оценить
прогресс ученика в достижении цели обучения.
Отдел Школьного Питания будет предоставлять питание по типу «Взял и Пошёл»
во время Комплексного Дистанционного Обучения. Оставайтесь с нами для
получения дополнительной информации о местах и расписании раздачи питания.
Школьные консультанты предоставят уроки, связанные с социальноэмоциональным обучением. Учителя физкультуры и предмета Здоровье также
будут давать уроки. Для учащихся начальной школы эти уроки, вероятно, будут
чередоваться и не будут проводиться каждый день.
Будет ли Комплексное Дистанционное Обучение одинаковым для всех
школ?
Учителя будут разрабатывать свои учебные задачи, используя принятые
Школьным Советом учебные цели и материалы. Преподаватели по-прежнему
могут использовать дополнительные материалы по своему усмотрению и
распределять повседневные задачи. Учителя также получат поддержку от
Департамента Преподавания и Обучения.
Почему учителя не могут транслировать свои занятия ученикам дома в
режиме реального времени, воссоздавая обычный школьный день?
На начальном уровне ученики могут особенно нуждаться в помощи своих
родителей. Мы знаем, что многие родители будут совмещать свою работу с
поддержкой в учёбе детей и им нужен более гибкий график. Кроме того, ученикам
не полезно проводить полный школьный день перед экраном.
Будут ли у преподавателей часы работы для школьников, которые учатся
на дому?

Время офисной работы преподавателей вероятно будет согласовано с
Ассоциацией школьных учителей.
Будут ли предоставлены ученикам Chromebook?
Учащиеся, зачисленные в Школьный Округ города Бивертон в прошлом году, все
ещё должны иметь школьные ноутбуки (Chromebook) с весны. Вновь
зарегистрированным в Округе школьникам устройства будут выданы осенью.
Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы все учащиеся,
нуждающиеся в устройстве, получили их до 14 Сентября. Следите за
обновлениями для получения дополнительной информации.
Будет ли предлагаться комплексное дистанционное обучение в течение
всего учебного года?
Да
Можно ли родителям участвовать как волонтёры в виртуальных классах?
Да. Волонтёры должны быть зарегистрированы в системе школьного округа
управления волонтерами и пройти проверку биографических данных. Свяжитесь с
учителем вашего ребёнка, чтобы узнать нужны ли волонтёры.
Смешанная Модель Обучения (Hybrid Model)
Кто будет определять, когда может начаться Смешанная Модель Обучение?
Заведующий школьным округом Дон Гроттинг будет тесно сотрудничать с
Департаментом Образования Штата Орегон и Управлением Здравоохранения
Штата Орегон, рассматривая протоколы и показатели общественного
здравоохранения, чтобы определить, когда безопасно открывать школы для
посещения.
Согласно указаниям губернатора от 28 июля, для запуска гибридной или
смешанной модели должны быть соблюдены следующие критерии:
● 10 или менее случаев COVID-19 на 100 000 человек в округе Вашингтон за
7 дней в течение 3 недель подряд
● Процент положительных тестов в округе Вашингтон за 7 дней в течение 3
недель подряд должен быть 5% или менее.
● Процент положительных тестов 5% или менее по всему штату за 7 дней в
течение 3 недель подряд
Согласно указаниям губернатора от 28 июля, для открытия школ гибридной или
смешанной модели для учеников Киндергартен до 3 класса необходимо
выполнить следующие критерии:
● 30 или менее случаев COVID-19 на 100 000 человек в округе Вашингтон за
7 дней в течение 3 недель подряд
● Процент положительных тестов в округе Вашингтон за 7 дней в течение 3
недель подряд должен быть 5% или менее.
● COVID-19 активно не распространяется в школьном сообществе.

● Школьный округ соблюдает правила и соответствует требованиям,
указанным в разделах 1-3 Руководства штата по Готовности школ к
безопасному обучению.
Как будет выглядеть расписание Смешанной Модели Обучения модели?
Ученики будут посещать школу в назначенных группах посещаемости два дня в
неделю. Участники Группы 1 будут встречаться по Понедельникам и Вторникам.
Участники Группы 2 будут встречаться по Четвергам и Пятницам. В те дни, когда
ученики не посещают школу, они будут участвовать в Комплексном
Дистанционном Обучении на дому. Дни Комплексного Дистанционного Обучения
будут включать время, в течение которого ученики смогут дистанционно
взаимодействовать со своими учителями. Школьники будут учиться пять дней в
неделю.
Что происходит по Средам?
Большинство школьников будут участвовать в Комплексном Дистанционном
Обучении на дому. Однако некоторые учащиеся специализированных программ и
изучающие Английский Язык могут иметь дополнительное время для занятий в
школе. Кроме того, наш технический персонал будет проводить глубокую чистку
школ по Средам между группами посещений.
Как будет составляться расписание уроков для дополнительных предметов
по выбору (electives) для учащихся средних и старших классов? Как ученики
могут оставаться в своих группах посещаемости при различных графиках?
Учащиеся старших классов могут быть зачислены в более чем одну когорту
(меньшая группа посещаемости) каждый день, чтобы посетить уроки electives (по
выбору). Школы работают над созданием расписаний, которые позволяют
учащимся быть в наименьшем количестве когорт.
Если у меня несколько разновозрастных детей, посещающих различные
школы, будут ли они заниматься по одному расписанию, когда начнётся
Смешанная (Гибридная) Модель Обучения?
Все школы всех уровней (начальные, средние и старшие) пытаются
координировать свои действия, чтобы ученики из одном семьи были определены
в один и тот же график посещаемости.
Какими будут новые школьные часы? Почему школьный день будет
сокращен на 45 минут?
Каждый день преподаватели будут начинать с общения с учениками,
участвующими в Комплексном Дистанционном Обучении на дому. Затем, при
Смешанной (гибридной) Модели Обучения, учащиеся лично начнут приходить в
школу в начале дня, примерно на 45-60 минут позже, чем обычно.
В дни, когда школьники учатся на дому по Смешанной Модели Обучения,
смогут ли они общаться с учителями и одноклассниками в интернете?
Взаимодействие со школьниками в режиме реального времени маловероятно.

Будут ли проходить занятия и выставляться оценки по Физкультуре?
Мы надеемся, что занятия по физическому воспитанию будут продолжены, но их
необходимо изменить, чтобы соблюдать требования по социальным дистанциям.
Учащиеся возможно будут делиться спортивным оборудованием в классе; всё
спортивное оборудование будет дезинфицироваться в перерывах между уроками
в соответствии с указаниями Департамента Образования Штата Орегон, и ученики
должны будут мыть или дезинфицировать руки. Как и по всем другим предметам,
мы надеемся, что оценки будут выставляться в соответствии с указаниями
Министерства Образования Штата Орегон.
Можно ли родителям помогать как волонтёры в классах/школах?
В данный момент волонтёры не будут допущены в школы.
Будут ли консультанты и медсёстры находиться в школах?
Да, поддержка персонала – такие как консультанты и медсёстры – по прежнему
будут работать с учащимися.
Как будут выглядеть родительские собрания?
Родительские собрания, скорее всего, будут проводиться через Zoom.
Начальные Школы
Как будет выглядеть обычный день Комплексного Дистанционного
Обучения в начальных классах?
В начале учебного года школьники получат от учителя общее расписание дня.
Расписание будет включать время дня, когда ученики участвуют в прямом общем
обучении в режиме реального времени, а также в любых небольших группах и
индивидуальном обучении. Как и в начальных классах, расписание занятий в
небольших группах и индивидуальных занятий может меняться в зависимости от
потребностей ученика и класса. При необходимости учителя поделятся этими
изменениями с родителями. Учащиеся, пропустившие обучение в реальном
времени, на следующий день смогут получить доступ к этим урокам асинхронно.
Задания можно найти в Seesaw или Canvas, в зависимости от уровня обучения.
Сколько времени родители должны запланировать, чтобы помочь своим
детям с Комплексным Дистанционным Обучением?
В зависимости от класса и возраста ребёнка родители должны быть в состоянии
поддержать обучение в течение полных 60–120 минут. Может потребоваться
дополнительное время, в зависимости от вашего ребёнка и выполняемого
задания.
Как насчёт класса Киндергартен?
Мы всё ещё разрабатываем планы для учащихся класса Киндергартен. Мы
понимаем, что для учеников этого возраста очень важно иметь как можно больше
времени для очных уроков; тем не менее, они будут следовать той же структуре

Комплексного Дистанционного и Смешанного Обучения, как и другие ученики.
Подробнее о классе Киндергартен в наших школах смотрите здесь here.
Как насчёт класса для дошкольников Pre-K?
Наши классы Pre-K (Pre-school) состоят из 36 учеников в утренних и дневных
группах. Согласно Смешанной (Гибридной) Модели Обучения дети будут
переведены в Группы Посещаемости 1 и 2 по 18 учеников в каждой группе.
Ученики Pre-K будут заниматься в то же время, что их братья и сёстры К-5
классов; тем не менее, учащиеся Pre-K будут посещать школу только в течении
двух с половиной часов. Ученики, которые начинают учиться в 9:00 утра, будут
заканчивать 11:30 утра. Те ученики, которые начинают школу в 9:30 утра, будут
заканчивать в 12:00 дня. Дети, которые участвуют в Комплексном Дистанционном
Обучении, будут иметь возможность каждый день общаться со своими учителями.
Преподаватели также обеспечат учебные мероприятия и тренинги для семей,
чтобы помочь им вовлекать детей в учёбу во время Комплексного Дистанционного
Обучения.
В настоящее время руководство Департамента Образования Штата Орегон не
требует лицевых покрытий для детей дошкольного возраста.
Будут ли распечатываться какие-либо задания школьных работ для
учеников?
В настоящее время Округ не планирует отправлять домой унифицированные
учебные задания.
Как школьный округ оценит возможную потерю в образовании детей из-за
дистанционного обучения весной?
В начале учебного года учителя будут проверять знания и умения всех учащихся
в отношении целей обучения. Затем они будут разрабатывать мероприятия и
отслеживать прогресс в течение года.
Как будет проходить процесс привода детей в школу и роспуск домой? Как
школы обеспечат разделение учеников из разных классов/групп?
Каждая школа работает с персоналом Округа, чтобы определить, как разные
группы могут безопасно входить и выходить из здания. Специфика этого процесса
в каждой школе будет объявлена до начала школы.
Как будут проходить дополнительные уроки, такие как Физическая Культура,
музыка и библиотека?
Мы всё ещё разрабатываем детали по проведению этих занятий, но мы надеемся,
что эти уроки будут проходить. Специфика этих занятий в каждой школе будет
объявлена до начала школы.
Как будет проходить перемена?
Мы понимаем важность ситуации и работаем над тем, как реализовать
безопасные протоколы школьных перемен. Некоторые школы могут разделить

игровую площадку на участки для каждой группы. Оборудование, если оно
используется, будет протираться между группами.
Будет ли в школе разрешена продлёнка?
Да, школы, которые работают с внешними партнёрами для обеспечения ухода за
детьми после школы в своих зданиях, будут продолжать это делать, сохраняя при
этом меры социального дистанцирования и меры безопасности.
Будут ли разрешены внеурочные занятия в школе?
Нет, третьи лица, предлагающие внеклассные занятия, не будут допущены в
школы, даже если мы перейдем на Смешанную Модель Обучения.
Школа Middle для средних классов (6-8)
Как будет выглядеть обычный день Комплексного Дистанционного
Обучения в средней школе?
Учащимся будет назначен график типа «A / B День», аналогичный тому, как они
занимались в прошлом. Ожидается, что учащиеся будут заходить на Canvas
каждый день на все запланированные по расписанию уроки и выполнять учебное
задание, назначенное их учителем. В течение онлайн урока в каждом классе
будут проводиться прямые трансляции; иногда в прямом эфире может
участвовать вся группа, а иногда небольшая группа или пройдёт индивидуальная
встреча. Учитель будет оставаться доступным для учащихся в течение всего
урока, используя различные инструменты коммуникации.
Будут ли доступны факультативные уроки для учащихся 6-8 классов?
Да, мы предполагаем, что сможем предложить факультативные или
общеобразовательные уроки (electives).
Как учащиеся будут менять классные кабинеты?
Чтобы группы были как можно более стабильными, вероятно, что учителя будут
переходить из класса в класс, а студенты - не будут в максимально возможной
степени.
Как насчёт учеников, которые изучают углублённую программу по
математике и ездят в школы High для совместных занятий со
старшеклассниками? Как они получат этот курс математики при
Комплексном Дистанционном Обучении или при Смешанной Модели
Обучения?
Мы постараемся удовлетворить потребности учащихся, обучающихся в классах
по углублённому изучению математики, и ограничить количество групп, в которые
они входят. В некоторых случаях мы можем поддержать этих учеников в их
средних школах как в рамках Комплексного Дистанционного Обучения, так и в
Смешанной Модели Обучения. Если это невозможно, мы будем поддерживать
доступ учащихся к углублённым занятиям по математике с помощью

Комплексного Дистанционного Обучения, которое способно объединять учащихся
из нескольких школ. Когда мы перейдём к Смешанной Модели Обучения, мы
продолжим инструктировать этих учеников в режиме онлайн, а не в здании школы.
Какие социальные мероприятия для общения детей будут доступны через
Смешанную Модель Обучения?
Мы исследуем способы вовлечения школьников во внеклассные и социальные
мероприятия, сохраняя при этом допустимые социальные дистанции.
Как насчёт программы SUMMA?
Учащимся программы SUMMA будет оказана поддержка учителями программы
SUMMA посредством Комплексного Дистанционного Обучение и, когда это будет
безопасно, они перейдут к Смешанной (Гибридной) Модели Обучения.
High school / Старшая школа (9-12 классы)
Как будет выглядеть обычный день Комплексного Дистанционного
Обучения в старшей школе?
Учащимся будет назначено расписание по типу 4х4, то есть они будут посещать
одни и те же четыре занятия каждый день. Ожидается, что учащиеся будут
заходить на Canvas каждый день по всем предметам и выполнять задания,
которое задано их учителями. В течение запланированного по расписанию урока в
каждом классе будут проводиться прямые трансляции; иногда в прямом эфире
может участвовать вся группа, а иногда небольшая группа или индивидуальная
встреча. Учитель будет оставаться доступным для учащихся в течение всего
урока, используя различные инструменты коммуникации.
Будут ли в старших школах применяться расписание по модели 4х4 или по
модели Straight (Прямая) 8/A-B?
Изучив данные опросов семей и поговорив с администраторами и учителями всех
наших средних и альтернативных школ по выбору (Option schools), Округ принял
решение относительно того, по каким графикам следует заниматься учащимся
старших и альтернативных школ. Это решение согласуется с большинством
школьных округов штата.
В обычном учебном году в течение семестра учащиеся изучают семь предметов,
посещая семь уроков и (плюс дополнительный урок Доступ к Репетитору), этот
график называется Прямая 8 (Straight 8) или A-Б; занятия проходят через день по
4 урока в день. Результаты опроса семей показали, что эта нагрузка на курс была
неуправляемой в онлайн-среде во время весенних занятий. Мы исследовали
модель 4х4, в которой учащиеся должны проходить только четыре курса в
семестр; при таком графике занятия будут проводиться каждый день. В
результате учащийся может пройти годовой материал за один семестр и получить
такое же количество кредитов, как и в предыдущие школьные годы. Мы считаем,
что модель 4x4 наилучшим образом отвечает потребностям наших
старшеклассников в нынешних условиях. Однако, поскольку альтернативные

школы по выбору (Option schools) включают 6-12 классы, им больше подходит
график по модели День A/День Б.
Таким образом, следующие графики утверждены на весь 2020-2021 учебный год.
Расписание Straight 8/A-B
Школа ACMA
Школа BASE
Школа ISB
Расписание 4x4
Школа Aloha
Школа Beaverton
Школа Mountainside
Школа Southridge
Школа Sunset
Школа Westview
Расписание 6 Недель/5 Классов
Школа Merlo Station
Мы понимаем, что в любом графике есть плюсы и минусы, особенно при
дистанционном обучении. Пожалуйста, знайте, что наши директора будут
работать с Учебным Планом Школьного Округа Бивертона, Отделом Обучения и
Оценки (CIA), персоналом школы и другими районами для внедрения лучших
практик и структур для удовлетворения потребностей академических программ,
таких как IB, AP и AVID. Мы уверены, что наши школьники получат поддержку,
необходимую для успешной учёбы по всем предметам.
Как учащиеся будут менять классные кабинеты?
Чтобы группы были как можно более стабильными, вероятно, что учителя будут
переходить из класса в класс, а учащиеся - не будут в максимально возможной
степени.
Повлияет ли это на уже выбранные старшеклассниками предметы? Нужно
ли им пересматривать выбранный курс предметов?
Мы всё ещё пытаемся проработать детали ежедневного расписания.
Необходимость повторного выбора изучаемых предметов еще не определена.
Будут ли все общеобразовательные факультативы (electives) доступны для
старшеклассников? (Хор, оркестр, драма и т. д.)
Наша цель состоит в том, чтобы предложить все факультативы, которые мы
традиционно предлагали в школе с помощью Комплексного Дистанционного
Обучения и Смешанной Модели Обучения. Тем не менее, мы по-прежнему ведём
дискуссии о безопасности в отношении некоторых из наших более практических

занятий по этим предметам, поэтому следите за обновлениями для получения
дополнительной информации об этих вариантах.
Как будут работать дополнительные программы неполного школьного дня,
такие как Автомобильные Технологии, Карьера в Здравоохранении и Terra
Nova?
Мы надеемся, что наши факультативные программы продолжительностью в
полдня будут продолжены. Мы всё ещё пытаемся определить наиболее
безопасный способ работы, учитывая, что в число этих программ входят учащиеся
из нескольких различных школ. Мы хотим предложить эти возможности, но
сохранить безопасность без слишком большого дополнительного риска.
Как программа Карьера в Здравоохранении будет работать в рамках
Комплексного Дистанционного Обучения, поскольку учащиеся должны
участвовать в очных индивидуальных занятиях?
Лабораторные занятия будут проводиться в виртуальном режиме. Мы
обращаемся к медицинским учреждениям, с которыми мы сотрудничаем за
рекомендациями в отношении клинической ротации на местах.
Как будут работать классы по получению двойного кредита?
Мы продолжаем работать с нашими партнёрами в среде высшего образования,
чтобы по-прежнему у школьников округа были возможности получать как кредиты
средней (high) школы от BSD, так и кредиты колледжа. Мы сможем продолжать
предлагать большинство курсов, которые у нас были в прошлом. Заметными
исключениями будут классы, требующие значительного практического опыта, и
ситуации, когда два класса колледжа преподаются в одном семестре средней
школы.
Учащиеся должны связаться со своими учителями, чтобы понять особенности
возможностей двойного кредита.
Будут ли доступны курсы AP?
Да
Будут ли доступны курсы IB?
Да. В настоящее время округ работает с национальными и региональными
координаторами IB, чтобы наши учащиеся могли заработать кредит IB и пройти
необходимое тестирование.
Как будет работать программа Early College (Ранний колледж)?
Учащиеся, обучающиеся по программе школьного округа BSD Early College,
проходят курсы непосредственно через факультет PCC (Портлендский
Общественный Колледж). PCC объявил, что до марта 2021 года все курсы будут
преподаваться удалённо.
Смогут ли учащиеся участвовать в спортивных командах старшей школы?

Если мы работаем в режиме Комплексного Дистанционного Обучения, где нет
индивидуальных занятий, организованные виды спорта тоже не будут
проводиться. Когда мы перейдём к Смешанной (Гибридной) Модели Обучения,
спорт может возобновиться с принятием мер по соблюдению социальных
дистанций. Мы будем полагаться на самые современные инструкции от
Департамента образования штата Орегон и Ассоциации школьных мероприятий
штата Орегон.
Если в старших школах будет принята модель 4х4, как школьные атлеты
смогут выполнить требование по пяти кредитам, установленное
Ассоциацией Школьных Мероприятий Орегона (OSAA)?
Требование будет изменено. Учащиеся смогут участвовать в соревнованиях.
Многие школьные округи также исследуют модель 4х4.
Будет ли школьный округ Бивертон принимать на обучение иностранных
учащихся по обмену?
Ни одному учащемуся по обмену не будет разрешено учиться в школах округа
Бивертон, пока штат Орегон не войдёт в фазу 3 восстановления.
Онлайн-Школа FLEX
Когда начнутся занятия в онлайн-школе FLEX?
Первый день школы для учеников будет понедельник, 14 сентября.
В чём разница между Комплексным Дистанционным Обучением и онлайн
школой FLEX?
Комплексное Дистанционное Обучение будет доступно для всех учащихся и будет
продолжаться до тех пор, пока Департамент Образования Штата Орегон будет
направлять нас на соблюдение социальных дистанций. Имея это в виду,
обучения онлайн будет краткосрочным решением. Комплексное Дистанционное
Обучение позволяет поддерживать отношения с вашим обычным учителем в
школе и в классе.
Онлайн Школа FLEX предназначена для долгосрочного выбора для семей,
которые хотят, чтобы их дети полностью учились онлайн. Во время обучения
учителей Школьного Округа Бивертона ученики не будут учиться у своих
постоянных учителей из школ по месту жительства или альтернативных школ. Мы
просим учащихся оставаться в онлайн-школе FLEX как минимум до конца
семестра.
Является ли Онлайн Школа бесплатной?
Да
Будет ли Онлайн Школа FLEX использовать тот же учебный план, что и
Комплексное Дистанционное Обучение?

Комплексное Дистанционное Обучение будет предлагать тот же контент, который
ученики получали бы в обычный учебный год, используя Seesaw и Canvas.
Онлайн Школа FLEX будет охватывать те же цели обучения, что и Комплексное
Дистанционное Обучение, но будет использовать Florida Virtual для K-5 классов и
Apex Learning для 6-12 классов в качестве основных поставщиков учебных
программ. Демоверсии доступны на сайте онлайн школы FLEX: FLEX Online
School’s website.
Преподают ли учителя Онлайн Школы FLEX по модели Комплексного
Дистанционного Обучения?
Нет
Если наш ребёнок зачислен в альтернативную школу или программу по
выбору, и в следующем году мы выберем онлайн-школу FLEX, сможет ли
наш ребёнок вернуться в свою школу, когда нам будет удобно, или это
место будет потеряно?
Если вы решите поступить в онлайн-школу FLEX, вы будете учиться в новой
школе, и вам нужно будет снова пройти процедуру лотереи, чтобы опять быть
зачисленным в любую альтернативную школу или программу по выбору.
Если ребёнок зачислен в Онлайн Школу FLEX в 5-ый класс, может ли этот
ученик подать заявление в альтернативную школу в следующем году?
Да
Для тех, кто выбирет Онлайн Школу FLEX, как будет возможно возвращение
в старшую школу по месту жительства или в школу по выбору в конце
семестра, так как многие учебные программы по предметам рассчитаны на
год или специализированы?
Онлайн Школа FLEX предназначена для семей, которые выбрали бы этот
вариант, даже если бы не было COVID-19. Если ваш ребёнок интересуется
специальными курсами или планирует вернуться в школу в конце семестра, мы
рекомендуем Комплексное Дистанционное Обучение при вашей местной школе.
Мы сделаем всё возможное, чтобы соответствовать расписанию, выбранному
другими школьными округами в штате. Тем не менее, учебная программа Онлайн
Школы FLEX отличается, и, как и в случае с любой альтернативной школой,
переход ребёнка в другую школу может быть сложным и потребует периода
адаптации.
Как будут проводиться курсы Прогрессивного Размещения (AP) в Онлайн
Школе FLEX? Будут ли предложены уроки углублённой математики и
естествознания?
Мы будем предлагать курсы по углублённой математике, естественным наукам и
Прогрессивного Размещения в рамках учебной программы Apex Learning. Округ
использует Apex в течение примерно десяти лет.

Как будут преподаваться естественные науки?
Преподаватели естественных наук в Онлайн Школе FLEX реализуют учебную
программу, предоставленную Florida Virtual на начальном уровне, и Apex Learning
на среднем уровне. Научные курсы будут включать в себя онлайн-симуляции и
домашние лабораторные занятия.
Будет ли Онлайн Школа FLEX предлагать занятия хора или музыки?
Онлайн-школа FLEX не будет предлагать занятий школьного оркестра в течение
первого года, но рассмотрит эту возможность в будущем, в зависимости от
спроса. Учащиеся могут продолжать заниматься спортом и внеклассной
деятельностью (без получения кредита) или присоединяться к клубам,
организованным их школой по месту жительства или школой по выбору. FLEX
Online School предложит класс для ценителей музыки.
Будет ли Онлайн Школа FLEX предлагать обучение на двух языках?
Нет
Будет ли Онлайн Школа FLEX предлагать программу AVID?
Нет, не сейчас
Будут ли ученики Онлайн Школы FLEX отсоединены от своих домашних
школ или будут предприняты усилия, чтобы, например, учиться вместе с
учениками Сидар-Милл и/или с учителями Сидар-Милл?
Школьники, которые поступят в Онлайн Школу FLEX, станут частью Онлайн
Школы FLEX. Преподаватели Онлайн Школы FLEX станут частью персонала
Онлайн Школы FLEX. Учащиеся, которые хотят оставаться на связи с учителями и
сверстниками из своих школ, должны выбрать Комплексное Дистанционное
Обучение.
Какие технологии (электронные устройства) будут предоставлены?
Онлайн Школа FLEX предоставит Chromebook для учащихся 3-12 классов и iPad
для учащихся K-2 классов. Если у вас есть устройство из вашей предыдущей
школы BSD, вы можете его оставить. Однако, если вы переходите с iPad на
Chromebook, вы должны вернуть iPad в предыдущую школу, когда она откроется.
Смогут ли ученики пройти тестирование для программ ITBS / SUMMA, если
они будут в Онлайн Школе FLEX?
Да
Могут ли ученики, учащиеся в Онлайн Школе FLEX, по-прежнему заниматься
спортом в своей школе?
Да, однако, если мы работаем в рамках Комплексного Дистанционного Обучения,
организованных видов спорта не будет. Когда мы перейдём к Смешанной Модели
Обучения, спорт может возобновиться при соблюдении мер социального
дистанцирования.

Будет ли возможно учиться в Онлайн Школа FLEX в будущем, даже если не
будет пандемии?
Да, Онлайн Школа FLEX — это постоянная школа в Школьном Округе Бивертона.
Я записался в Онлайн Школу FLEX, но теперь передумал. Что мне делать?
Как можно скорее сообщите в Онлайн Школу FLEX по электронной почте flexonline-school@beaverton.k12.or.us
Пожалуйста, обратитесь в Онлайн Школу FLEX по ссылке Часто Задаваемые
Вопросы за подробной информацией.
Оценки/Тесты и определения
Как будут выставляться оценки?
Оценки будут выставляться при Комплексном Дистанционном Обучении, при
Смешанной (Гибридной) Модели Обучения и в Онлайн Школе FLEX.
Что будут делать школы для оценки потребностей в обучении школьников,
которые плохо адаптировались к дистанционному обучению весной, и что
будут делать школы, чтобы помочь учащимся наверстать упущенное?
В начале учебного года учителя получат сведения о знаниях и навыкам учащихся
относительно целей обучения. Затем они разработают план действий и будут
отслеживать прогресс в течение года.
Специальное образование
Пожалуйста, предоставьте больше информации для учащихся,
занимающихся по Индивидуальной Образовательной Программе (IEPs).
Учащиеся, имеющие право на Специальные Образовательные услуги, будут
получать Специально Разработанные Инструкции (SDI) и связанные с ними услуги
от своих ведущих учителей и/или поставщиков услуг в синхронной среде
обучения. Обучение будет онлайн до тех пор, пока школьный округ не введёт в
действие Смешанную (Гибридную) Модель Обучения и семьи не предпочтут,
чтобы их дети учились в здании школы.
Смогут ли учащиеся Специального Образования (SPED) чаще посещать
школу, когда мы перейдём на Смешанную Модель Обучения?
При Смешанной Модели Обучения учащиеся специализированных программ,
будут посещать школу четыре дня в неделю (Понедельник, Вторник, Четверг и
Пятница) и будут определены либо в Группу Посещений 1 (Понедельник /
Вторник), либо в Группу Посещений 2 (Четверг / Пятница) для участия в
общеобразовательных классах. Учащиеся, которые получают отдельные услуги в
Resource Room (Кабинет Академической помощи), будут записаны в Группу
Посещений 1 (Понедельник/ Вторник), либо в Группу Посещений 2
(Четверг/Пятница).

Некоторые учащиеся, которые получают Услуги Специального Образования
(SPED) при размещении в ресурсной комнате, будут посещать дополнительную
группу в Среду утром или в Среду во второй половине дня, чтобы получить свои
специально разработанные инструкции и сопутствующие услуги. Эти ученики
будут членами обеих групп по общему образованию, а также групп SPED по
Средам.
Учащиеся, которые решат не участвовать в Смешанной модели обучения в
здании школы в специализированной программе или в помещении для ресурсов,
будут получать Специально Разработанные Инструкции (SDI) и связанные с ними
услуги от своих ведущих учителей и/или поставщиков услуг в режиме онлайн при
синхронном обучении.
Как будет работать Общественная Программа Перехода (CTP)?
Студенты, зачисленные в Общественную Программу Перехода CTP, получат свои
Специально Разработанные Инструкции (SDI) и связанные с ними услуги от своих
ведущих преподавателей и/или поставщиков услуг в синхронной среде обучения.
Среда обучения будет онлайн до тех пор, пока школьный округ не введёт в
действие Смешанную Модель Обучения и семья не решит, чтобы их ребёнок
учились в здании школы.
При Смешанной Модели Обучения учащиеся программы CTP будут учиться 4 дня
в неделю и следовать тому же графику, что и все учащиеся специализированных
программ. Они будут участвовать в Комплексном Дистанционном Обучении по
Средам. Персонал будет работать над разработкой конкретных планов для
поддержки потребностей учащихся в Комплексном Дистанционном Обучении, на
месте в CTP и в сообществе, если/когда это возможно. Учащиеся, которые решат
не участвовать в Смешанной Модели Обучения в здании школы, получат свои
Специально Разработанные Инструкции (SDI) и связанные с ними услуги от своих
ведущих преподавателей и/или поставщиков услуг в онлайн-среде синхронного
обучения.
Как будут проходить занятия с логопедом?
Учащиеся, которые проходят логопедическую терапию, получат услуги в
синхронной учебной среде. Среда обучения будет онлайн до тех пор, пока
школьный округ не введёт в действие Смешанную Модель Обучения и семьи не
решат, чтобы их дети учились в здании школы.
При Смешанной Модели Обучения учащиеся, проходящие речевую и языковую
терапию, будут получать услуги по Средам (если они запланированы для
посещения группы по Средам для Специально Разработанного Обучения и
сопутствующих услуг), через общеобразовательные классы или через онлайнвстречи. Специалисты по Патологии Речи (SLP) свяжутся с родителями для
составления конкретного расписания для ученика. Специалисты по Патологии
Речи должны будут носить дополнительные средства индивидуальной защиты
(СИЗ) при работе с учащимися. Если семья решит не участвовать в Смешанной

(Гибридной) Модели Обучения, то учащийся будет получать Специально
Разработанные Инструкции (SDI) и сопутствующие услуги от своих ведущих
преподавателей и/или поставщиков услуг в онлайн-среде обучения.
Какую поддержку получат учащиеся, занимающиеся по индивидуальному
плану (IEP) в Онлайн Школе FLEX? Будут ли проводиться виртуальные
встречи IEP для корректировки при онлайн-обучении?
Онлайн Школа FLEX будет предлагать практически все услуги специального
образования (SPED) (академические, социально-эмоциональные, двигательные,
речевые и учебные навыки). Размещение студентов на SPED в Онлайн Школе
FLEX будет проходить в ресурсной комнате. Собрание IEP может потребоваться
для того, чтобы определить, может ли индивидуальный план ученика быть
реализован при размещении в ресурсной комнате и/или необходимы изменения в
плане IEP.
Какие дополнительные меры принимаются для защиты слабых с
медицинской точки зрения студентов?
Медсёстры будут работать со школьным персоналом над необходимой и
соответствующей поддержкой для учащихся, которые являются уязвимыми с
медицинской точки зрения. Персонал будет обеспечен соответствующими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и будет соблюдать все правила и
протоколы. Если родители обеспокоены отправкой своих учеников в здание
школы для обучения, тогда им следует рассмотреть возможность Комплексного
Дистанционного Обучения для своих учеников.
Программы по изучению языков
Как будет работать программа двуязычного обучения?
Во время летних каникул были созданы две команды учителей из программы
двуязычного обучения (для начальной и средней школы), которые работают над
координированием деталей погружения в языковую среду и стараются
поддерживать необходимое количество часов, отведённое для изучения каждого
языка. Для получения дополнительной информации следите за новостями.
Будет ли доступен курс двуязычного обучения в онлайн-школе FLEX?
Нет
Если я поступлю в Онлайн Школу FLEX, смогу ли я сохранить место в
программе Двуязычного обучения?
Нет, как только вы зарегистрируетесь в Онлайн Школе FLEX, вы потеряете своё
место в программе по изучению Двух Языков. Если вы находитесь в списке
ожидания для поступления в школу с изучением Двух Языков, вы также будете
удалены из этого списка ожидания. Если вы поступите в Онлайн Школу FLEX, а
затем решите вернуться, нет гарантии, что вы сможете вернуться на прежнее
место. Решения о повторном поступлении в школу с изучением Двух Языков будут

приниматься в индивидуальном порядке. Пожалуйста, свяжитесь с директором
вашей школы.
Как будет выглядеть модель языкового обслуживания на каждом уровне
обучения?
Многоязычный Отдел работает с учителями над разработкой программы доступа к
языку для учащихся, изучающих Английский Язык. Более конкретная информация
будет опубликована в ближайшее время. У новичков, которые обучаются в
программе для вновь прибывших будет больше поддержки, чтобы помочь им
быстрее освоить язык.
Смогут ли учащиеся, изучающие Английский Язык ходить в школу чаще,
когда мы перейдём на Смешанную (Гибридную) Модель Обучения?
Когда мы перейдём на Смешанную Модель Обучения, школьники, изучающие
Английский Язык, будут сгруппированы со своими сверстниками в Группу
Посещаемости 1 или 2 и получат поддержку по развитию Английского Языка (ELD)
от основных учителей по предметам совместно с преподавателями ELD.
Учащиеся-новички в наших Центрах Для Новичков будут получать
дополнительную поддержку по Средам.
Специализированные Программы
Будут ли тесты TAG продолжаться в соответствии с планом? Как насчёт
программ TAG?
Возможности тестирования TAG (Талантливых и одарённых) сохранятся для всех.
Учащиеся TAG будут иметь возможность участвовать в дистанционных занятиях
по Средам, начиная с Октября.
Как насчёт SUMMA?
Учащимся программы SUMMA будет оказана поддержка в школах, имеющих
программу SUMMA, посредством Комплексного Дистанционного Обучения и, когда
это будет безопасно, Смешанной Модели Обучения.
Будет ли SUMMA предлагаться через Онлайн Школу FLEX?
Нет. Если ученик хочет продолжить обучение в программе SUMMA, он должен
оставаться в своей школе для Комплексного Дистанционного Обучения и, когда
это безопасно, Смешанной Модели Обучения.
Как насчёт специализированных программ - таких как AVID, CTE или
Изучение Второго Языка, в Онлайн Школе FLEX?
Учащиеся, заинтересованные в специализированных классах (включая AVID, CTE
и Изучение Второго Языка), должны рассмотреть вопрос о Комплексном
Дистанционном Обучении или, когда это безопасно, Смешанной Модели
Обучения в школах по месту жительства или по выбору.

Будет ли Онлайн Школа FLEX предлагать курсы Классов Повышенного
Уровня (AP) или Международного Бакалавриата (IB)?
Онлайн Школа FLEX может предложить классы AP, но не классы IB. Если ученики
хотят продолжить программу по курсу IB, им следует подумать о Комплексном
Дистанционном Обучении или, когда это безопасно, Смешанной Модели
Обучения в школах по месту жительства или по выбору.
Внеклассные Занятия
Как будут проходить занятия спортом в старшей школе?
Пока мы работаем в режиме Комплексного Дистанционного Обучения,
организованных занятий спортом не будет. Когда мы перейдём на Смешанную
Модель Обучения, спортивные занятия могут возобновиться при соблюдении
правил о социальных дистанциях.
Как будут проходить кружки и другие мероприятия?
Мы ожидаем, что школьные кружки и мероприятия должны будут проходить в
виртуальном режиме до тех пор, пока не будут смягчены требования социального
дистанцирования. Мы будем полагаться на самые современные инструкции от
Департамента образования штата Орегон и Ассоциации школьных мероприятий
штата Орегон.
Будут ли в школах проводиться внеклассные мероприятия с участием
третьих лиц?
Нет
Здоровье и Безопасность
Вы упомянули, что мы не вернёмся в школьные здания, пока они не будут в
безопасности. Как Школьный Округ Бивертона определит, когда будет
“безопасно”, и кто принимает это решение?
Согласно указаниям губернатора от 28 июля, для запуска гибридной или
смешанной модели должны быть соблюдены следующие критерии:
● 10 или менее случаев COVID-19 на 100 000 человек в округе Вашингтон за
7 дней в течение 3 недель подряд
● Процент положительных тестов в округе Вашингтон за 7 дней в течение 3
недель подряд должен быть 5% или менее.
● Процент положительных тестов 5% или менее по всему штату за 7 дней в
течение 3 недель подряд
Согласно указаниям губернатора от 28 июля, для открытия школ гибридной или
смешанной модели для учеников Киндергартен до 3 класса необходимо
выполнить следующие критерии:
● 30 или менее случаев COVID-19 на 100 000 человек в округе Вашингтон за
7 дней в течение 3 недель подряд
● Процент положительных тестов в округе Вашингтон за 7 дней в течение 3
недель подряд должен быть 5% или менее.

● COVID-19 активно не распространяется в школьном сообществе.
● Школьный округ соблюдает правила и соответствует требованиям,
указанным в разделах 1-3 Руководства штата по Готовности школ к
безопасному обучению.
Обязаны ли будут школьники носить лицевые маски?
По указаниям Департамента Образования Штата Орегон все учащиеся K-12
классов обязаны носить лицевые покрытия.
Округ предоставит маски для лица, но несмотря на максимальный комфорт,
студентам рекомендуется использовать тканевые маски для лица из дома,
которые можно стирать после ежедневного использования. Родители должны
предоставить эти покрытия ученикам, особенно маленьким детям, задолго до
начала школы. Использование лицевых покрытий не отменяет необходимости
физического расстояния.
Что делать, если мой ребёнок не хочет носить лицевое покрытие?
Согласно Департаменту образования штата Орегон, «Учащимся, которые
воздерживаются от ношения лицевого покрытия, или ученикам, чьи семьи
решили, что ученик не будет носить маску, во время обучения в здании школы,
должен быть предоставлен доступ к обучению. Комплексное Дистанционное
Обучение может быть вариант; тем не менее, к школьникам, защищенным
согласно законам ADA и IDEA, применяются дополнительные положения».
Учащимся с существующим заболеванием и запретом врача носить маску, нельзя
отказывать в очном обучении.
Будут ли учителя и персонал обязаны носить защитные маски и другие
средства индивидуальной защиты?
По указаниям Департамента Образования Штата Орегон все сотрудники обязаны
носить лицевые покрытия. Округ предоставит лицевые покрытия. Тем не менее,
для максимального комфорта сотрудникам рекомендуется использовать тканевые
лицевые покрытия из дома, которые можно стирать после ежедневного
использования. Некоторым сотрудникам, которые работают со студентами
Специального Образования в непосредственной близости, потребуется носить
защитные щитки, которые также будут предоставлены; однако, защитные маски
могут быть предпочтительнее в тех случаях, когда необходимо увидеть
фонологическое обучение или социальные эмоциональные сигналы. Кроме того,
все подрядчики, поставщики услуг или другие посетители школьных зданий
должны будут носить лицевые покрытия. Использование лицевых покрытий не
отменяет необходимости физического расстояния.
Предоставит ли Округ маски для лица и другие средства индивидуальной
защиты для учителей и персонала? Могут ли они принести маски из дома?
Округ предоставит все необходимые средства индивидуальной защиты, включая
защитные маски, щитки для лица и маски для лица. Персонал также может
принести тканевые лицевые покрытия из дома, которые можно стирать после

ежедневного использования. В руководстве Министерства Образования Штата
Орегон “маска” означает ткань, бумагу или одноразовый щиток, который
закрывает нос и рот. “Маска” означает медицинское покрытие; наши школьные
медсёстры будут носить маски.
Будут ли проводиться ежедневные проверки температуры школьников и
сотрудников?
Проверка на наличие симптомов COVID-19 будет проведена до того, как ученики
войдут в школьные здания и школьные автобусы. В настоящее время Центр
Здравоохранения Школьного Округа Бивертона совместно с Департаментом
Здравоохранения Округа Вашингтон и Управлением Здравоохранения Штата
Орегон разрабатывают комплексные процедуры проверки.
Как вы будете проверять учащихся и персонал каждый день, чтобы не дать
больным людям прийти в школу?
Взрослые, работающие в школах, будут самостоятельно проверять наличие
симптомов; обучение и руководство будут предоставлены, когда мы вернёмся к
персональному обучению. По прибытии в школу учителя или другие назначенные
сотрудники будут проводить визуальный осмотр учащихся на предмет наличия
симптомов. Любой ученик, у которого проявляются симптомы, будет отделён от
других учеников в комнате наблюдения до тех пор, пока ребёнок не сможет быть
забран родителем или опекуном. Родителям рекомендуется проверять наличие
симптомов у детей до того, как они пойдут в школу.
Какие будут протоколы, если кто-то в школе даст положительный результат
на COVID-19? Будут ли дети/учителя в одной группе находиться дома на
карантине две недели? Будет ли уведомлена вся школа?
В случае положительного случая COVID-19 у члена школьного сообщества,
Школьный Округ Бивертона будет следовать протоколам Департамента
Здравоохранения Округа Вашингтон для исключения из личного посещения
школы. Эти планы находятся в разработке и будут сообщены, когда будут
доступны. Отслеживание контактов будет иметь первостепенное значение.
Школьный Округ Бивертона будет сотрудничать с отделом здравоохранения
округа, чтобы предоставить любую необходимую информацию для того, чтобы
минимизировать воздействие на наше школьное сообщество.
Будут ли специалисты, заместители и обслуживающий персонал
перемещаться между школами?
Мы ищем способы минимизировать перемещение всего персонала между
школами.
Предоставит ли Округ чистящие средства, в частности дезинфицирующие
салфетки и дезинфицирующее средство для рук, для классных комнат?
Мы будем размещать дозаторы дезинфицирующих средств для рук в школах,
ориентируясь на входы в здания, столовую и другие главные области. В классах у
нас будет находиться дезинфицирующее средство для рук в бутылках для

использования по мере необходимости. Места с высоким уровнем прикосновения
будут регулярно дезинфицироваться дезинфицирующими салфетками.
Сколько учеников будет в классе?
Согласно указаниям Департамента Образования Штата Орегон, каждому ученику
необходимо иметь 35 квадратных футов места для обеспечения социального
дистанцирования. Учитывая это ограничение, в большинстве наших аудиторий
будет достаточно места для 16-20 человек, включая учащихся и сотрудников.
Будет ли мытьё рук обязательным для учащихся?
Да, учащиеся должны мыть руки с мылом и водой в течение 20 секунд или
использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе (с 60-95%
алкоголя) до и после еды.
Каким образом и как часто дезинфицируются туалеты?
В настоящее время мы создаём график наших уборщиков для частой
дезинфекции и санобработки. Из-за требований социального дистанцирования в
туалетах одновременно может находиться только определённое количество
учащихся, в зависимости от размера помещения.
Как вы подходите к правильной вентиляции в классах?
Округ делает всё возможное, чтобы увеличить вентиляцию и воздухообмен в
школах и зданиях. Мы устанавливаем графики работы системы отопления,
вентиляции и кондиционирования, чтобы они включались рано утром и
выключались поздно вечером.
Каковы планы по поддержке социальных дистанции во время экстренного
закрытия школы?
В чрезвычайной ситуации сотрудники Школьного Округа Бивертона сделают всё
возможное, чтобы поддерживать социальные дистанции между учащимися;
однако непосредственное благополучие и безопасность всех учеников и
сотрудников является нашим приоритетом. Это означает, что социальное
дистанцирование может быть непрактичным в ситуации, когда ученики и
сотрудники должны быстро добраться до безопасного места в школе.
Питание
Как будет организовано питание во время комплексного дистанционного
обучения?
Отдел Службы питания округа разработал план обеспечения питанием
школьников во время комплексного дистанционного обучения (CDL). Мы только
что получили документ от Министерства сельского хозяйства США, который
позволяет любому ребёнку (в возрасте от 1 до 18 лет) получать бесплатное
питание до 31 декабря 2020 года.
Вот как будет распределяться питание этой осенью:

● Родители или опекуны могут получить еду для детей, которые не
присутствуют.
● Раздача завтраков и обедов будет проходить с 11:00 до 12:00 два дня в
неделю: вторник (получить питание на 2 дня) и четверг (на 3 дня).
● Завтраки и обеды будут упакованы вместе.
● Все получающие пакеты с едой люди, должны быть в маске.
Во время Гибридной (Смешанной) модели обучения учащиеся будут обедать
в школьной столовой или в классе?
Время обеда будет варьироваться в зависимости от планировки каждой школы и
способности социально дистанцировать учащихся в столовой. Возможно,
учащимся придётся поесть в классах, а расписание приёма пищи может
отличаться. Дополнительная уборка будет происходить как в столовых, так и в
классных кабинетах.
Если вы имеете право на бесплатный или льготный обед, можете ли вы попрежнему получать обед, если вы зачислены в Онлайн Школу FLEX?
Да
Во время Гибридной (Смешанной) модели обучения как вы планируете
справляться с тяжелой пищевой аллергией?
Учащиеся, получающие обед через Школьный Отдел Питания, будут проверяться
на аллергены в местах получения еды. Школы K-5 классов не будут подавать на
завтрак продукты, которые содержат или могут содержать орехи или арахис.
Учащимся классов, в которых запрещают определённые продукты питания из-за
сильной аллергии одного из учеников, рекомендуется кушать в столовой, чтобы не
допустить потенциальных пищевых аллергических реакций.
Транспортировка
Будут ли функционировать автобусные маршруты во время Смешанной
Модели Обучения?
Школьные автобусы будут ездить по Понедельникам/Вторникам и
Четвергам/Пятницам с регулярными остановками. По сути, автобусы будут
перевозить половину обычного числа пассажиров; учащиеся будут социально
удалены друг от друга во многих автобусах, по одному человеку на место.
Водители автобусов будут носить маски, маски также будут доступны для
пассажиров. У нас также будет дополнительная вентиляция и уборка.
Будут ли пассажиры школьных автобусов носить маски?
По указаниям Департамента Образования Штата Орегон все водители и
пассажиры K-12 классов будут обязаны носить маски.
Будут ли автобусы прибывать в определённом порядке?
Большинство автобусов прибывают в определённом порядке в обычном режиме.
В школах с большим количеством автобусов будет так, что несколько автобусов

прибывают одновременно; тем не менее, персонал обеспечит поддержку
социального дистанцирования при высадке школьников.
Каким образом и как часто будут убирать автобусы?
Автобусы будут обработаны после каждой высадки школьников. Кроме того,
автобусы будут подвергаться более тщательной очистке после завершения всех
маршрутов утром и днём с использованием чистящих средств, утверждённых
Управлением Здравоохранения Штата Орегон и Департаментом Образования
Штата Орегон.
Подключение к Интернету
Как округ будет решать вопрос равного доступа к образованию для семей с
ограниченным или отсутствующим WIFI?
Школьный округ города Бивертон (BSD) и Comcast расширили свое партнёрство, и
бесплатные интернет-услуги будут предоставлены до 30 июня 2021 года
дополнительным семьям округа BSD! Мы также продлеваем бесплатное интернетобслуживание до 30 июня 2021 года для тех семей, которые уже подписались на
спонсируемую BSD программу Comcast Internet Essentials. Программа открыта для
учащихся, которые имеют право на бесплатное или льготное питание. Заявления
доступны онлайн online или по телефону 503-356-4300.
Если ваш ребёнок учится в начальной или средней (middle) школе и не имеет
права на участие в программе Internet Essentials, заполните эту форму this form
чтобы запросить точку доступа в интернет «hotspot».
Если ваш старшеклассник (ученик high school) не подходит на программу Internet
Essentials, вы можете подать онлайн-заявку apply online на бесплатную точку
доступа в рамках нашего партнёрства с проектом Sprint 1Million
Что будет, если я пропущу крайний срок подачи заявки на программу Internet
Essentials Program, спонсируемую Школьным Округом Бивертона?
В округе имеется ограниченное количество точек доступа к интернету, доступных
для использования учащимися. Для учащихся старшей школы, пожалуйста,
посетите веб-страницу Проекта Sprint 1 Million Project и информацию о бесплатной
точке доступа (hotspot). Для учащихся средних и начальных школ, пожалуйста,
напишите hotspots@beaverton.k12.or.us, чтобы запросить точку доступа к
интернету на предстоящий учебный год.
Уход за детьми
Предоставит ли округ возможности по уходу за детьми для учащихся
начальной школы в дни обучения на дому?
Из-за нехватки используемого пространства Округ в настоящее время не
планирует предоставлять услуги по уходу за детьми.
Будет ли в школе разрешена продлёнка после школы?

Да, школы, которые работают с партнёрами для обеспечения ухода за детьми
после школы в своих зданиях, будут продолжать это делать, следуя правилам
социального дистанцирования и мер безопасности.
Оповещения
Если мой ребёнок поступает в Онлайн Школу FLEX, нужно ли мне уведомить
его или её школу по месту жительства или альтернативную школу?
Нет
Если мой ребёнок не будет посещать Школьный Округ Бивертон в
следующем году, нужно ли мне уведомить его/её школу по месту жительства
или школу «по выбору»?
Если вы планируете посещать школу, не находящуюся в Школьном Округе
Бивертона или планируете домашнее обучение своего ребёнка, то пожалуйста,
позвоните в его/её школу и оставьте голосовое сообщение или отправьте
электронное письмо директору школы.

