Поддержка Наших Студентов
9, 10 & 11 Классов
Вступление
Руководство Поддержки наших
Студентов в 9, 10 и 11 Классах:
●

●

●

Центры по студенческим
умственным, социальным
и эмоциональным
потребностям.
Выделить семьи и общины в
качестве важнейших
партнёров.
Выделить справедливость,
поощряя наши семьи и
студентов, обеспечивая
возможности для студентов и
обеспечивая уступчивость для
обучения и получения баллов.

●

Ориентир на перспективные
практики, которые
способствуют и
поддерживают обучение.

●

Поддерживать текущий
диплом Штата Орегон,
Модифицированный Диплом
Штата Орегон и Расширенный
Диплом Штата Орегон и
требования к баллам для
Классов 2021, 2022 и 2023.

●

●

Приостановить выполнение
всех требований по
Основным Навыкам и
Индивидуальному Обучению
для Класса 2021.
Требуется Пропуск /
Незавершённый оценка
для ствршей школы.

Раздел 5A. Называя
Неравенство и Руководящие
Принципы Центрирования
Наша система государственного
образования создает проблемный
парадокс в отношении того, кому
она предназначена. Каждый из нас,
преподаватель, обязан признать
предсказуемое неравенство в
нашей системе и нести
ответственность перед
коллективным действием.
Ориентация Управление
Образования Штата Орегон на
заботу, связь и непрерывность

обучения требует
справедливости.
Мы должны усилить наше
внимание к группе студентов,
которые часто несут бремя
жестокой практики системы.
Наша способность уважать
культуру, язык, способы познания
и перспективы семей и студентов
- это меры по обеспечению
справедливости.

С этой целью Руководящие Принципы
Дистанционного Обучения для Всех
основываются на духе партнерства с
семьями, общинами и студентами.
● Обеспечить безопасность и хорошее
самочувствие.
● Развивать связь и отношения.
● Центр справедливости и эффективности.
● Обновление

Раздел 5B. Требования к
Выпускным Классам 2021, 2022, &
2023
В настоящее время нет никаких
изменений в требованиях к выпускному
Классу для учащихся в 2022 году и
дальше.
Требования к Основным Навыкам и
Индивидуальному Обучению для Класса
2021 приостановлены. Районы должны
продолжать использовать план и профиль
обучения, чтобы помочь учащимся увидеть
и спланировать свое будущее.
Tребования 24 баллов для Диплома Штата
Орегон сохраняются для Класса 2021,
поддерживая один из самых высоких
стандартов в стране.

Раздел 5C. G Оценка и Балл для
Студентов 9, 10 и 11 Классов
Все округа в Штате Орегон будут
переведены из буквенных оценок в Пропуск
/ Незавершённый (или местный эквивалент)
для учащихся, зачисленных на курсы
старшей школы, до конца этого учебного
года.
В течение последнего весеннего семестра
2020 года любой учащийся, зачисленный на
курсы средней школы, должен иметь
возможность продолжить обучение и
заработать балл.
Мы должны вовлекать студентов в
постоянное обучение для будущего
успеха, а не зарабатывать оценки во
время этого нарушения.
Проходные Баллы / Демонстрация
Основного Обучения

Студенты, которые
продемонстрируют доказательства
необходимого обучения к концу
весеннего семестра 2020 года,
должны получить «Пропуск» и
соответствующий балл за курс.

Неполные Отметки /
Будущие Возможности
Демонстрации Основного
Изучения
Студенты, которые не
продемонстрируют
доказательств
необходимого обучения к
концу весны 2020 года,
получают «Незавершённый
» (или местный эквивалент)
без предоставления балла.
Школы, учащиеся и семьи
затем создадут План
Обеспечения Заработка
Балла к Сентябрю 2020 года.
(См. Примерный План).
Пропуск: Предоставление
Студентам Возможности
Учиться и Зарабатывать Баллы
●

Районы несут
ответственность за
предоставление адресной
поддержки, продления
времени обучения и
свободных возможностей
получения баллов для
любого учащегося, который
получает «Незавершённый
» (или местный эквивалент)
в течение семестров (ы)
Весны 2020 года.

●

Студенты не должны
придерживаться более
высоких стандартов для
получения балла.

Защита Возможностей Студентов
Обеспечение Возможности
гарантирует, что на обучение
и путь к окончанию обучения
учеников не повлияет
дальнейшее закрытие школ.
Студенты, получившие
проходной балл за курс до
закрытия школы, должны
получить «Пропуск» и не
должны быть оштрафованы,
если они не могут получить
доступ к дистанционному
обучению не по вине
отдельного студента.

Возможности Получения Балла
В округах есть несколько
вариантов демонстрации
обучения и предоставления
Баллов в Соответствии с

положениями в Руководстве по
Получению Баллов.
Педагоги должны использовать эти
возможности, продолжая при этом
выявлять творческие возможности
получения балла, которые могут
включать в себя асинхронное или
синхронное обучение на разных
платформах, как в автономном, так
и в онлайн-режиме.

Поддержка Наших Студентов
9, 10 & 11 Классов

Раздел 5D. Специальные
Раздел 5E. Балл в Карьере и
Образовательные Услуги для Техническом Образовании (CTE)
Учащихся 9, 10, & 11 Классов У CTE есть потенциал, чтобы устранить
Студентам, находящимся под
защитой IDEA ADA, необходимо
дальнейшее рассмотрение в
соответствии с законом. При
определении прогресса на пути к
выпуску, округа должны
рассмотреть дополнительные
рекомендации, чтобы
обеспечить равенство и доступ
для студентов с IEP.
Дополнительные
Рассмотрения для
Студентов с IEP

Раздел 5F. Классификация и
Пост-Вторичные Переходы

Документация
соответствующих услуг и
поддержки должны быть
предоставлены. Как
минимум, это включает в
себя:

Оценки Способности

●

Проверка записей IEP, чтобы
убедиться, что район
предоставил FAPE

●

Доказательство того, что
надлежащим образом
разработанный IEP был
полностью реализован

●

барьеры и обеспечить доступ к
значимым образовательным событиям,
ведущим к карьере и колледжу. Крайне
важно продолжать доступ к CTE во
время закрытия школы. Документ
Дистанционное Обучение для Всех:
Руководство для СТЕ содержит
рекомендации и идеи о том, как
управлять Карьерой и Техническим
Образованием в рамках системы
Дистанционного Обучения для Всех в
штате Орегон.

Обеспечение того, чтобы
родитель, опекун или лицо,
состоящее в родительских
отношениях, получило
возможность полноценно
участвовать в процессе IEP

Если такая документация не
может быть предоставлена, округ
должен обезопасить этого
студента во время закрытия.

Во время этого расширенного закрытия
школы педагоги будут испытывать
пробелы в эффективной оценке того,
что ученики знают и могут сделать.
Оценка знаний является сложной и,
возможно, несправедливой практикой
во время продолжительного закрытия
школ. В дополнение к описаной
обратной связи, учителя должны
присваивать только Пропуск /
Незавершённый за всё обучение,
которое происходит во время этого
закрытия.
Пост-Вторичные Переходы
Временное изменение штата Орегон
на выставление баллов без буквенных
оценок не изменит и не повлияет на
вычисление средних баллов (GPA).
Колледжи и университеты по всей
стране временно пересматривают
правила приёма, чтобы принять
отметки Прошёл / Не Прошёл.

Раздел 5G. P Перспективные
Практики для Учеников Средних
Школ во Время Дистанционного
Обучения
Сделать обучение студентов нашей
основной задачей; помочь
студентам сосредоточиться на
этом; убедиться,, что критерии,
которые мы устанавливаем для
прохождения, ясны ... и достижимы;
и делать всё возможное, чтобы
помочь ВСЕМ студентам в
соответствии этим критериям.
Адаптировано из Guskey, Март 2020
Мы должны приложить все усилия
для обеспечения того, чтобы
учащиеся были защищены от
последствий продолжительного
закрытия школ с точки зрения
подходов к оценке (Пропуск /
Незавершённый), получения балла и
возможностей возврата балла. Тем
не менее, для всех учащихся с 9–11
Классов важно продолжать
Дистанционное Обучение для Всех,
чтобы обеспечить Непрерывность
Обучения.
Это нашв ответственность Департамент Образования штата
Орегон, районы, а также все
партнеры в сфере образования и
сообщества - продолжать прилагать
усилия к тому, чтобы соединяться со
студентами, чтобы обеспечить
Доступность и Устойчивость Ухода,
Связи и Непрерывности Обучения.
Закрепление опытности и
многообещающих практиках поможет
переосмыслить и рассмотреть
практические шаги, чтобы
справедливо служить нашим
студентам и дифференцировать
поддержку в течение этого
уникального периода времени.

См.ссылку #12: Многообещающие

Практики для Учащихся Средних Школ
На Дистанции

Руководство также содержит Часто Задаваемые Вопросы

Вы также можете найти ЧЗВ and другие ресурсы на Странице ODE Дистанционное Обучение для Всех.

