Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 8 марта 2021 г.
Опросник для средних и старших классов по выбору между Гибридным
(Hybrid) и Дистанционным (CDL) обучением
Мы планируем предложить всем учащимся средних и старших классов, а также
учащимся школ по выбору возможность вернуться в школу для Очного
Гибридного Обучения. Ориентировочная дата начала - 19 апреля, первый день
четвёртой четверти. Ученики, выбравшие Очное Гибридное обучение будут
посещать очные занятия в течение двух дней и учиться онлайн в течение трёх
дней. Все ученики и родители должны сделать выбор - будет ли ребёнок
оставаться на дистанционном обучении (CDL) до конца учебного года или он/она
начнёт Очное Обучение по Гибридной модели? Помните, что после того, как
начнётся обучение по Гибридной модели, вы не сможете поменять ваше решение.
Для учеников 6-8 классов в наших школах «K-8» (Aloha-Huber Park, Raleigh Hills
and Springville) будет другая Гибридная модель. Ученики средних классов (6-8) в
школах «K-8» будут следовать расписанию начальной школы, а НЕ расписанию
общеобразовательных средних школ middle. Учащиеся, выбравшие Гибридное
обучение, будут назначены на утреннюю или дневную смену. Когда учащиеся
Гибридной модели не в школе, они будут заниматься дома по интернету.
Чтобы сделать свой выбор, перейдите на нашу страницу Return to In-Person
Instruction webpage (Возвращение к очному обучению) и следуйте инструкциям.
Решение должно быть принято до 15 марта. Если вы не укажете вариант, ваш
ребёнок автоматически останется на дистанционном обучении (CDL).
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с часто задаваемыми
вопросами FAQ или посмотрите это видео video.
Сессии вопросов и ответов Q&A
Школьный Округ проведёт две сессии вопросов и ответов «Q&A», чтобы ответить
на вопросы о Гибридной модели:
·
Для учеников 6-8 классов школ Middle: Среда, 10 марта с 19:00 до 20:00.
·
Для старшеклассников в школах High и учеников школ по Выбору (Option):
Четверг, 11 марта с 19:00 до 20:00.

Сессии вопросов и ответов (Q&A) не будут транслироваться в прямом эфире, а
будут записаны и размещены на нашем веб-сайте и в социальных сетях, чтобы
семьи могли их посмотреть до 15 марта (крайний срок для выбора варианта
обучения).

Для участия в сессии будет выбрано наугад пять родителей / опекунов через
онлайн заявку. Другие четыре участника будут приглашены, чтобы представить
исторически недостаточно представленные группы. Также будет приглашён один
ученик. Группа участников сессии будет небольшой, чтобы обеспечить более
глубокий разговор.
Если вы заинтересованы в участии, пожалуйста, до 8 марта заполните эту форму:
Return to In-Person Instruction Community Q&A Form .
Результаты опросника по выбору варианта обучения Hybrid или CDL в
начальной школе
Хотя и есть некоторые различия по школам, результаты опроса учащихся
начальных классов примерно разделились пополам: 50% учащихся выбрали
Дистанционное (CDL) обучение и 50% учащихся выбрали Гибридное. И это
позволяет нам сделать следующее: все ученики, выбравшие Гибридную
модель, будут приходить в школу на утреннюю сессию. Учащиеся будут
посещать школу по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам; Среды
будут посвящены асинхронному (без учителя) обучению онлайн, как сейчас в CDL.
Все ученики, выбравшие Дистанционное обучение (CDL), утром будут учиться
онлайн дома асинхронно (без учителя). Во второй половине дня эти ученики
получат интерактивные инструкции от своих учителей. Учащиеся будут проходить
онлайн-обучение по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам; Среды
будут посвящены асинхронному обучению онлайн, как сейчас в CDL.
В соответствии с этой моделью подавляющее большинство учеников начальных
классов смогут остаться со своим нынешним учителем, таким образом сохраняя
отношения ученик-учитель до конца года.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь онлайн с часто
задаваемыми вопросами FAQ или посмотрите это видео video.
Athletic Spectators
В связи с прогрессом, достигнутым в борьбе с COVID-19, округ Вашингтон был
переведён в категорию умеренного риска как минимум на следующие две недели.
Учитывая это, Управление здравоохранения штата Орегон допускает следующее
максимальное количество зрителей на спортивных соревнованиях:
● Максимальная вместимость поля и трибун на стадионе - 150 человек.
● Отведённая площадка с полями максимум - 150 человек.

● Закрытый спортивный зал - максимум 50% вместимости (125 квадратных
футов площади на человека) или 100 человек, в зависимости от того, что
меньше.
Максимальное количество помимо зрителей включает спортсменов, тренеров и
прочих необходимых административных руководителей. Учитывая это, количество
зрителей, посещающих школьные залы и стадионы BSD, будет зависеть от места
проведения и вида спорта. Например, футбольный матч в школе Sunset High
будет включать 65-70 участников (игроков, тренеров и административных
руководителей), оставляя 80-85 билетов для раздачи семьям игроков. В матче по
американскому футболу в школе Sunset High задействовано больше игроков;
следовательно, зрителям будет доступно меньше билетов (возможно ноль).
Примечание: Если в будущем в какой-то момент территориальный округ
Вашингтон вернётся к высокому уровню риска и правила OHA не изменят
ограничений, то школьный округ Бивертон (BSD) не сможет допускать зрителей на
какие-либо мероприятия.
Поскольку в округе различается размер школьных стадионов и залов и количество
членов команд тоже разное, процесс оформления билетов зависит от школы.
Спортивный директор вашей школы или тренер спортсмена сообщат
подробности. Однако будут применяться следующие общие правила:
● Доступ к билетам будет только у команды хозяев поля. Количество мест,
которое выделяет каждая школа, будет зависеть от размера команды и
поддержки, необходимой для проведения мероприятия. Семьи должны
будут следовать этим процедурам, чтобы получить допуск.
● Предпочтение будет отдаваться семьям спортсменов выпускного класса.
● Учащиеся из принимающей школы не допускаются, если они не являются
братьями и сёстрами участвующих спортсменов.
● На соревнования не допускаются обычные зрители.
● Необходимо иметь маску, покрывающую нос и рот.
● Семейные группы должны соблюдать дистанцию 6 футов в месте
проведения мероприятия.
● Не будет киосков и буфетов
● Вход будет разрешаться не ранее, чем за 15 минут до начала
соревнований. Сразу после каждого матча все зрители должны
незамедлительно покинуть стадион или зал, желательно в течение 5 минут.

Спасибо за сотрудничество и понимание. Мы с нетерпением ждём возвращения
наших учащихся-спортсменов на поле и в спортзал. И мы с нетерпением ждём
встречи с вами, чтобы вы поддерживали их с трибун!
План на следующий учебный год
В 2021-22 учебном году округ НЕ будет предлагать Комплексное Дистанционное
обучение (CDL) в том же формате, что и в этом году. Все семьи, которые хотят
оставаться полностью на онлайн обучении, должны записать своих детей в
онлайн-школу FLEX FLEX Online School.
Если текущие утвержденные штатом протоколы по охране труда и технике
безопасности останутся без изменений, все школы BSD начнут учебный год по
Гибридной модели. После оценки успешности различных Гибридных моделей в
этом учебном году администрация примет решение о том, какие Гибридные
модели будут реализованы в следующем учебном году. Если текущие
предписанные штатом протоколы по охране труда и технике безопасности
изменятся, школы округа BSD возможно смогут открыться для обучения по
«нормальной» модели. Мы будем уделять пристальное внимание правилам по
созданию групп (когортинга) и поддержке социальных дистанций.
CCAR (Беседы о расовых различиях)
В среду, 10 марта с 16:00 до 18:30, школьный округ Бивертон и школа для
старшеклассников Southridge High проводят вторую ежегодную общественную
беседу «Разговор о расовых различиях». Это виртуальное мероприятие
начнется с приветствия от учащихся округа BSD, за которым последуют две
сессии презентаций, организованные нашими партнёрами, сотрудниками округа
BSD, мэром города Бивертон Лейси Бити, сотрудниками города, волонтёрами и
учениками школьного округа. Мы предлагаем более 35 занятий, посвященных
различным аспектам расы, равенства и социальной справедливости. Ключевым
моментом будет беседа за круглым столом между старшеклассниками округа.
Цель этого мероприятия - собрать вместе партнёров из сообщества, родителей,
сотрудников и учащихся для вдумчивого участия в беседах, которые развивают
индивидуальную расовую грамотность и улучшают жизненный опыт учащихся.
Для получения информации и регистрации для участия, посетите
сайт: www.beaverton.k12.or.us/ccar.
Приглашение кандидатов в Правление Школьного Совета Директоров
Бивертона. Крайний срок подачи заявки 15 марта.

18 мая 2021 года избиратели выберут четырёх членов Правления Школьного
Совета Директоров сроком на 4 года. Кандидаты должны заполнить заявку и
подать ее в Washington County Elections Office (Управление по выборам округа
Вашингтон) в период с 6 февраля по 18 марта, до 17:00. Крайний срок подачи
заявления для Voters Pamphlet - 22 марта в 17:00. (Почтовый штемпель не
учитывается.)
Открытые позиции:
● Zone 1 (Зона 1) – В настоящее время принадлежит Susan Greenberg
● Zone 2 (Зона 2) – В настоящее время принадлежит Anne Bryan
● Zone 4 (Зона 4) – В настоящее время принадлежит Donna Tyner
● Zone 5 (Зона 5) – В настоящее время принадлежит LeeAnn Larsen
В данный период у нас нет кандидатов на должность в Зоне 4.
Посетите веб-страницу школьного совета School Board webpage для получения
дополнительной информации и просмотра карты зон. Также, проверьте в какой
зоне вы проживаете zone map.
Бланки и инструкции для подачи заявок на участие в выборах можно найти на
сайте округа Вашингтон Washington County website. Кандидаты также могут
получить эти бланки в Elections Office (офисе выборов) округа Вашингтон, Suite
170, 2925 NE Aloclek Drive в Хиллсборо. По вопросам, связанным с выборами,
звоните по телефону 503-846-5800.
Выражаем признательность сотруднице школьного округа: Криссалин Бейн
(Kryssalyn Bayne)
Она – первое лицо, которое люди видят, когда приходят в Управление школьного
округа, и часто первый голос, который они слышат, если звонят, обращаясь за
помощью. В честь Недели признательности заслуг несертифицированных
сотрудников мы хотим познакомить вас с Криссалин Бейн, новым секретарём
главного офиса школьного округа. https://youtu.be/Crs6deWBnoA
Объявлен победитель художественного конкурса SRTS 2021 Walk + Roll
Поздравляем ученицу начальной школы Findley Claire Chou, которая была
названа победителем конкурса «Безопасность школьных маршрутов» Beaverton
Safe Routes to School (SRTS) 2021 Walk + Roll Art Contest! Клэр (Claire) получила
новый велосипед и шлем.

Благодарим всех 276 школьников BSD за участие. Программа SRTS также хотела
бы поблагодарить девять общественных судей из Консультативного комитета по
велосипедному спорту города Бивертон, которые помогли выбрать победителя и
присудить главный приз.
Предстоящие события
Бюджет 101
Понедельник, 8 марта
18:30 - 21:00
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на виртуальном заседании «Бюджет 101»,
чтобы обсудить актуальную информацию о бюджете, существенное влияние на
бюджет и процесс работы бюджетного комитета. Посетите веб-страницу годового
бюджета округа District Annual Budget webpage для получения информации о
собрании.
Заседание школьного совета директоров
Понедельник, 15 марта 2021 г.
18:00
Meeting Information (Информация о заседании)
Школы закрыты - весенние каникулы
22-26 марта

