2020-2021 НЧЕБНЫЙ
ГОД

ПОСЕЩАЕМО
СТЬ
И ОЦЕНКИ

2020-2021 учебный год начнется в среду, 2 сентября. Все ученики от PreK до 12 класса будут заниматься
дистанционно пять дней в неделю с учителями из своих школ. Несомненно, цифровое обучение будет
выглядеть и ощущаться иначе, чем прошлой весной. Основываясь на ваших отзывах, мы много работали
над тем, чтобы в этом году обучение в цифровом формате стало более интересным для учащихся.
Студенты будут иметь больше возможностей для общения со сверстниками, участия в проектах, углубления
знаний и применения их в реальной жизни, а также для максимального использования времени с учителями.
Мы провели дополнительное обучение наших учителей, чтобы они могли полнее удовлетворять социальноэмоциональные потребности учащихся и обеспечивать более увлекательное дистанционное обучение.

Посещаемость и выставление оценок будут важной частью цифрового обучения, где учителя и
ученики поддерживают тесные ежедневные связи, а ученики чувствуют поддержку и заботу, как в
привычной им школьной рутине. Ваше участие обязательно поможет ребенку добиться
успеха. Вот как вы можете это сделать:

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Несмотря на то, что занятия будут дистанционными, ожидается, что ученики будут заниматься
полный учебный день и посещать каждый урок каждого учебного дня.
ВХОДИТЕ В СИСТЕМУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОВРЕМЯ
Мы ожидаем, что студенты будут входить в систему точно так же, как они входили в классы. Ежедневно
помогать ребенку приходить на занятия вовремя – самое важное, что вы можете сделать, чтобы
настроить его на успех. Исследования показывают, что дети с хорошей посещаемостью лучше читают и
чаще добиваются успеха в школе и за ее пределами.
ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК
Как и в обычном учебном году, наши учителя будут оценивать работу вашего ребенка. Найдите время
каждый день, чтобы убедиться, что он сдает задания вовремя. Вы можете ознакомиться с инструкциями
по классам на сайте bit.ly/sdpgradeguide.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ И ОЦЕНКИ В ВАШИХ РУКАХ
Вы можете в любое время увидеть оценки своего ребенка, результаты тестов, записи о посещаемости и
многое другое на портале для родителей Parent & Family Portal. Чтобы узнать больше и
зарегистрироваться, посетите сайт signup.philasd.org.
НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЕЩАЕМОСТИ?
Мы готовы помочь. Свяжитесь с учителем вашего ребенка или отправьте электронное письмо в
Управление посещаемости и прогулов по адресу visitanceandtruancy@philasd.org, чтобы получить
поддержку, если есть какие-либо препятствия для ежедневного посещения школы вашим ребенком.
СОВЕТЫ И РЕСУРСЫ
Посетите сайт philasd.org/chromebooks, чтобы получить инструкции о том, как войти в Google
Classroom и как пользоваться Chromebook.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА САЙТЕ:
WWW.PHILASD.ORG/BACKTOSCHOOL

