
ПЛАН-РЕАКЦИЯ ГорОНО г. ПАСКО В УСЛОВИЯХ COVID-19:  

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ И ОТМЕТКИ  

 

ГорОНО г. Паско стремится предоставить каждому учащемуся возможность 

продолжить свое обучение до конца этого учебного года. Наша программа 

обучения на дому будет по-прежнему сосредоточена на важнейших основных 

стандартах обучения, а учебные задания, предоставляемые ГорОНО и учителями, 

помогут учащимся прогрессировать в учебе и подготовиться к следующему 

году/новому уровню класса. Мы поощряем наших учащихся к учебе и ожидаем от 

них, что они будут задействованы в предоставляемой нами учебной деятельности. 

Оценка будет отражать новые рекомендации и правила Министерства Народного 

Образования Штата (OSPI).  

 

Отметки для Учащихся Начальных и Средних Школ 

Все учащиеся, начиная от киндергартена  и до 8 классов, будут переведены в 

следующий класс в 2020-21 учебном году. В соответствии с правилами 

Министерства Народного Образования Штата, ни один ученик не получит отметку 

«F». Вместо этого у них есть два варианта: 

 

1-ый Вариант: Сохранить свой проходной балл/отметку  

Проходной балл за 2-й триместр (в начальных школах) или за 3-ю четверть (в 

средних школах) будет перенесен в итоговый период аттестации. Например, если 

у ученика было «3» за предмет «Чтение» во время 2-го Триместра, то он получит «3» 

по чтению и в 3-м триместре. Для тех, у кого были буквенные отметки, если 

учащийся имел отметку «B» во 2-м триместре или в 3-й четверти, то он/она получит 

ту же отметку «B» за 3-й триместр или же за 4-ую четверть/2-й семестр. 

 

2-ой Вариант: Улучшить свою отметку: 

Учащиеся могут улучшить свою отметку, выполняя еженедельные задания, 

размещенные на веб-сайте нашего ГорОНО или заданные им их учителями. 

Учителя не обязаны определять буквенные оценки за каждое индивидуальное 

задание, задаваемое ученикам, однако, они назначат итоговую буквенную 

отметку за семестр. 

 

Отметки Учащимся Средних Школ, Проходящим Курсы, за которые они получают 

Кредиты Старших Школ 

Проходной балл за 3-ю четверть будет перенесен в период выставления итоговых 

отметок. Например, если ученик имел отметку «B» за 3-ю четверть, то и в 4-й 

четверти его/ее отметка останется как «B». Ученики могут также выбрать 2-й 

вариант, описанный выше, для повышения своей итоговой отметки за эти классы. 

 

  



Руководство ГорОНО г. Паско по Выставлению Отметок на Основе 

Справедливости во Время Закрытия Школ ввиду COVID-19 

В соответствии с руководящими принципами ГорОНО г. Паско о сострадании и 

применении здравого смысла во время закрытия школ ввиду COVID-19, эта схема 

обеспечивает равенство и доступность для всех и учитывает индивидуальные 

обстоятельства учащихся/их семей при выставлении им итоговых отметок за курсы 

в старшей школе. 

 

Этот план дополняет нашу важнейшую миссию – обеспечить то, чтобы все 

учащиеся продолжали заниматься и продолжали свое обучение в период 

закрытия школ, с учетом барьеров, могущих помешать некоторым из них 

принимать участие в данной форме обучения в полной мере. 

 

Персонал рассмотрит вопрос о том, не помешала ли личная ситуация учащегося 

его/ее способности в полной мере принимать участие и взаимодействовать с 

предоставляемым контентом и/или преподавателем. 

 

Важные вопросы с обеспечением справедливости, включают в себя следующее: 

• Существуют ли индивидуальные студенческие факторы, такие как   

   обучающиеся английскому, как второму языку (EL), бездомность, наличие 

   ИПО (IEP), наличие Плана 504 и т. д.? 

• Какова домашняя жизнь/жизненная ситуация учащегося? 

• Есть ли дома взрослый, поддерживающий обучение ученика? 

• Обеспечивает ли ученик присмотр за братьями и сестрами или же 

   поддерживает свою семью другими способами? 

• Влияют ли определенный опыт или другие факторы окружающей среды на 

   способность учащегося к участию в дистанционнном обучении? 

• Существуют ли потребности в поддержке психического здоровья 

   учащегося, в лекарствах или же имеются другие факторы, которые не 

   могут быть адекватно удовлетворены в течение этого времени? 

• Что мы можем не знать о ситуации ученика? 


