
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 и Получение Кредитов для Учащихся Старших Школ  

Для учащихся 9 – 12-х классов, отметки будут определяться по следующему принципу: 

• Учащиеся могут получать отметки и сумеют заработать кредиты за свои классы, 

выполняя еженедельные задания, размещенные на веб-сайте ГорОНО, или же 

задания, задаваемые им непосредственно своими учителями. 

• Все задания будут построены с фокусом на приоритетные стандарты обучения. 

Учителя будут предоставлять обратную связь по мере необходимости для улучшения 

понимания и качества работы ученика. Учителя не обязаны назначать буквенные 

оценки для каждого индивидуального задания, задаваемого учащимся. 

Преподаватели назначат итоговую оценку за семестр, исходя из вовлеченности 

учащихся в предоставленные уроки/задания. 

• Преподаватели будут применять свое профессиональное суждение для 

обеспечения обратной связи и ведения учета по курсу обучения, 

мастерству/знаниям и завершению курса. При необходимости, учителя изменят 

отметки в зависимости от смягчающих обстоятельств в связи с закрытием школы. 

• Учащиеся с проходными баллами на зачтенных курсах получат кредит. Итоговые 

отметки по шкале A-D будут отражены в выписке из аттестата учащихся и учтены в 

его/ее среднем балле(GPA). Все курсы, завершенные в течение 3-го триместра, 

будут обозначены в выписке из аттестата учащихся с индикатором COVID-19.  

• Если ученик не в состоянии оправдать ожидания по курсу, то он/она получит статус 

«Неполный Курс» и получит возможность завершить необходимую классную работу 

позже или же посредством альтернативных способов. 

o Статус «Неполный Курс» может быть вариантом в очень узких 

обстоятельствах, и учителя должны будут работать над этим с 

администраторами своих школ, если они посчитают, что имеется 

необходимость присвоить учащемуся этот статус. 

• Учителя будут уделять основное внимание равноправию учащихся, учитывая 

значительное влияние закрытия школ на уязвимые слои общества. Сострадание, 

здравый смысл и проблемы в коммуникации будут учитываться при принятии 

решений о выставлении негативных отметок и их влиянии на баллы учащихся.  

• Учителя могут использовать свое профессиональное суждение с тем, чтобы 

определить возможности получения кредита учащимися на основе их 

мастерства/знаний с учетом сокращеннного учебного времени в связи с 

закрытием школ. Окончательные отметки будут определены в соответствии с 

Руководством ГорОНО г. Паско по Выставлению Отметок на Основе Справедивости 

во Время Закрытия Школ ввиду COVID-19 (см. ниже). 

• Курсы с двойным кредитом, включая College in the High School (CWU), Advanced 

Placement (AP) и CTE Dual Credit, будут следовать и соответствовать рекомендациям 

колледжа. 

 

  



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? 

 

Прогресс в обучении на дому Итоговая Отметка 

Ученик продемонстрировал отличный прогресс; 

регулярно принимал участие в работе и 

выполнил большинство заданий и требований 

A 

 

Ученик продемонстрировал некоторый 

прогресс; принимал некоторое участие в 

работе и выполнил некоторые задания. 

B 

 

Ученик добился ограниченного прогресса; 

участие в работе и завершение заданий было 

непоследовательным. 

C 

 

Ученик сделал очень ограниченный прогресс  

или не показал никакого прогресса; ученик 

редко/никогда не участвовал в работе, и 

задания были редко когда/никогда не 

завершены.  

D* 

 

В особых случаях может быть дан 

статус/отметка «Неполный Курс». Пожалуйста, 

свяжитесь с администратором своей школы. 

Неполный Курс * 

 

Incomplete* 

 
 

* Возможности для учащихся улучшить свою итоговую отметку будут предоставлены позже или 

посредством других способов. 


