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Каждый из наших учащихся  
добивается успехов — не случайным 
образом, но за счет усердной работы. 

К моменту выпуска наши учащиеся 
готовы к колледжу и карьере, поскольку 
в наших школах царит благоприятная 
атмосфера, в которой каждый ученик 

получает необходимый ему опыт, 
в особенности учащиеся других 

национальностей. К нашим ученикам 
не только применяются обоснованные 
требования, им также оказывается 
необходимая поддержка со стороны 
учителей, персонала и руководителей 

школы. Учащиеся, семьи и сотрудники 
работают сообща, чтобы создать 
динамичную школьную культуру, 

способную обеспечить процветание 
нашего сообщества.

МИССИЯ

ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ШКОЛ ДЕНВЕРА.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ШКОЛ И ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ШКОЛ
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В ответ на мировой кризис системы здравоохранения, вызванный COVID-19, Государственные школы Денвера 
разработали данный план дистанционного обучения, чтобы предоставить нашим учащимся возможность продолжать 
обучение пока школы закрыты. Этот план отражает стремление школ DPS сделать все возможное, чтобы обучение 
каждого учащегося в Денвере продолжалось успешно.

Этот план основан на следующих принципах: (1) поддержка непрерывности преподавания, (2) предоставление 
доступа всем учащимся, и (3) поддержание связи с сообществом.

Во время закрытия школ учителя DPS будут продолжать преподавание, 
разработанное с учетом учебной траектории, по которой происходило 
обучение в классе. Преподавание будет происходить посредством одного 
из трех вариантов, описанных в данном плане: 

Мы тесно сотрудничаем с нашими чартерными школами, которые разрабатывают аналогичные варианты 
дистанционного обучения. Чартерным школам также будет обеспечен полный доступ к учебным материалам, 
предоставляемым округом. Мы должны работать сообща.

Обзор плана дистанционного обучения

Родители и семьи 
могут узнать больше 
о мерах, принятых 

школами DPS в связи с 
вызванным вспышкой 

вируса COVID-19 
кризисом системы 

здравоохранения на 
сайте: www.dpsk12.org/

coronavirus

Изучение предоставленных округом учебных  
материалов при поддержке учителей1

Смешанное обучение под руководством учителей2

Полностью цифровое обучение под руководством учителей3
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http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


План дистанционного обучения
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Использование дистанционного обучения для обеспечения последовательного роста учащихся:

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОСТУПА 

ВСЕМ УЧАЩИМСЯ

ПОДДЕРЖАНИЕ 
СВЯЗИ С 

СООБЩЕСТВОМ

Округ продолжит обеспечивать 
преподавание при помощи 
материалов в цифровом и 
нецифровом форматах, а 

также методических заданий, 
с целью поддержания 

академического роста учащихся 
во время закрытия школ в связи 

с чрезвычайной ситуацией.

Государственные школы 
Денвера стремятся 

предоставить устройства и 
доступ к сети Интернет всем 
учащимся K-12 классов. Для 

реализации этой цели мы 
тесно сотрудничаем с нашими 

партнерами из сообщества.

Округ способствовал 
установлению партнерских 

отношений с местными интернет-
провайдерами для обеспечения 

дополнительного доступа 
в Интернет и/или увеличения 
пропускной способности для 
учащихся нашего сообщества 

на период закрытия школ. 
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ВАРИАНТ 1

Изучение предоставленных округом учебных  
материалов при поддержке учителей

• Цифровые учебные материалы предоставляются учащимся округом 
для самостоятельной работы.

• Учащиеся могут обучаться непосредственно по материалам, 
предоставленным округом (например, уроки, разработанные 
округом, Edgenuity).

• Учителя предоставляют учащимся консультации в рабочие часы 
в режиме онлайн и/или по телефону.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ШКОЛЫ ИЛИ УЧИТЕЛЯ

Школы или учителя с меньшим опытом 
преподавания в удаленном режиме.

Обеспечение дистанционного обучения

Варианты дистанционного  
обучения

1



Варианты дистанционного  
обучения
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ВАРИАНТ 2

Смешанное обучение под руководством учителей

• Данная модель обучения может быть применена в любое время — дети 
самостоятельно занимаются по мере того, как учителя предоставляют 
материалы.

• Учителя курируют и предоставляют ресурсы (например, видео, задания 
по материалам округа или дополнительным материалам), которые 
учащиеся изучают самостоятельно и сдают задания на проверку.

• Общение с учащимися происходит при помощи программы Google 
Classroom, других цифровых платформ и/или по телефону.

Обеспечение дистанционного обучения 2

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ШКОЛЫ ИЛИ УЧИТЕЛЯ

Школы или учителя с достаточным 
опытом преподавания в удаленном режиме.
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ВАРИАНТ 3

Полностью цифровое обучение под руководством учителей

• Полностью цифровое обучение. 

• Учителя продумывают последовательность обучения на основании того, 
на чем они остановились или над чем работают их ученики.

• Ресурсы, размещаемые в Schoology и/или Google Classroom 
(например, видео, онлайн-уроки).

• Общение с учащимися происходит через платформу Google Classroom  
и/или другие цифровые платформы, а также по телефону.

3

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ШКОЛЫ ИЛИ УЧИТЕЛЯ

Школы, участвующие в программах 
MyTech, 1:1, а также учителя с большим 
опытом преподавания  в онлайн-среде 

Варианты дистанционного  
обучения

Обеспечение дистанционного обучения
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Общие рекомендации

• ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Предоставить учащимся возможность 
продолжать обучение по намеченной траектории (например, 
с сохранением объема и последовательности изучения 
материала; программы ELD/TNLI). Такая возможность должна 
включать предоставление учащимся доступа к содержимому, 
поддержки и обратной связи.

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Начните 
с того, чтобы помочь учащимся и семьям сориентироваться 
в новом учебном пространстве и создайте структуру 
взаимодействия с акцентом на человеческое общение.

• ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: Поддерживайте 
фокус на постоянном совершенствовании. Задания должны 
изменяться и усложняться по мере обучения.

• ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ: Руководители школ должны 
обеспечивать наличие у учителей ресурсов, поддержки 
и гибкости, необходимых для предоставления учащимся 
наилучших возможностей обучения. Это включает адаптацию 
требований на основании состояния психологического 
и физического здоровья сотрудников школы и семей.

• ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ И СЕМЕЙ: Учителя должны проявлять 
гибкость в отношении требований и процесса обучения 
учащихся и проявлять понимание того, что условия для 
обучения онлайн будут разными у каждого ребенка.

Рекомендации по коррекционному обучению

• В соответствии с федеральным постановлением Отдела 
коррекционного обучения и Управления по гражданским 
правам, если округ закрывает школы с целью замедлить 
или предотвратить распространение вируса COVID-19, 
а также продолжает предоставлять образовательные 
возможности учащимся общеобразовательных 
школ, руководство школ должно обеспечить равные 
возможности и доступ к ним учащимся с ограниченными 
возможностями. Данное требование кроме прочего 
подразумевает максимально эффективную реализацию 
индивидуального учебного плана (IEP) учащегося 
с ограниченными возможностями. Это означает, что все 
возможные меры были предприняты и задокументированы 
для предоставления равного доступа учащимся 
с ограниченными возможностями. 

• Школы DPS стремятся к обеспечению равенства, включая 
услуги и программы для учащихся с ограниченными 
возможностями. Отделы коррекционного обучения на 
государственном и местном уровнях признают, что при 
определенных обстоятельствах это будет непросто, и что 
может потребоваться предоставление вспомогательных 
услуг для обеспечения равенства для всех учащихся. 
Здоровье и безопасность являются нашим основным 
приоритетом. Дополнительные указания доступны здесь.

Лучшие методы дистанционного обучения
Обеспечение дистанционного обучения

https://docs.google.com/document/d/1ivSDj-y62GbwGn-au1-gBcjICZ7rQoYzTHWcXIlD7Sc/edit
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Цифровые ресурсы для основных предметных 
областей

Обеспечение дистанционного обучения

K–5 классы 6–8 классы 9–12 классы
На 

английском 
языке

На 
испанском 

языке

На 
английском 

языке

На 
испанском 

языке

На 
английском 

языке

На 
испанском 

языке

Учебная 
программа, 

поддерживаемая  
округом

Программа корректировки 
грамотности Istation для K-5 классов • •

Грамотность / языковые 
дисциплины  •*  •*  •*  •*

Развитие навыков английского 
языка (ELD) • • •
Математика • • • • • •

Естествознание • • • • •   •**

Обществознание • • • •
Учебная 

программа, 
поддерживаемая  

округом

 Изобразительное искусство • • •
Музыка • • •

Физическое воспитание • •

Вспомогательные  
материалы

 SORA/OVERDRIVE  
(электронные книги) • • • • • •

PebbleGo • •
Data Bases • • •

Newsela • • • • • •
Математическое вмешательство • •

*Материалы для учителей и учащихся доступны в цифровом формате. Учебники/рабочие тетради не доступны.
**Курс по биологии для учащихся старших классов — единственный курс, доступный на испанском.
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Семьи

СЕМЬИ ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ 

ОБУЧЕНИЮ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

 � Убедиться, что дома есть рабочее устройство и 
доступ к Интернет (пройдите школьный опрос, чтобы 
сообщить, если вы нуждаетесь в устройстве и/или 
доступу к Интернет для использования дома). 

 � Убедиться, что сообщения от округа регулярно 
просматриваются на наличие новой информации 
о закрытии школ и планах обеспечения 
непрерывности обучения. 

 � Поощрять участие учащихся в дистанционном 
обучении. 

 � Просматривать соответствующую классу учащегося 
информацию на веб-сайте округа. 

 � Убедиться, что им известны данные доступа 
учащегося (имя пользователя и пароль) к учебным 
ресурсам, доступным на портале и/или веб-сайте 
округа.

Учащиеся

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К 

ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

 � Выполнять задания по дистанционному обучению, 
предлагаемые учителями, школой и/или округом. 

 � Убедиться, что им известны данные доступа 
(имя пользователя и пароль) к учебным ресурсам, 
доступным на портале и/или веб-сайте округа.

 � Убедиться, что они подготовили рабочее место для 
дистанционного обучения и выделили время. 

Роли в обеспечении дистанционного обучения
Обеспечение дистанционного обучения

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
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Руководители

РУКОВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К 

ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

 � Предоставление социо-эмоциональной поддержки 
и поддержание положительной школьной культуры 
в удаленном режиме работы.

 � Оказывать поддержку учителям в выборе наилучшего 
варианта дистанционного обучения.

 � Предоставлять учебные ресурсы и материалы 
с помощью инструментов для удаленной работы, 
например, Google Classroom и Google Meet.

 � Просматривать предоставляемые округом учебные 
материалы для дистанционного обучения.

 � Определить рабочие часы, которые будут посвящены 
работе с родителями для оказания помощи 
с дистанционным обучением.

 � Принимать участие в групповом обучении по 
повышению квалификации и участвовать в виртуальных 
учебных сессиях, направленных на оказание поддержки 
руководителям в условиях удаленной среды. 

 � Убедиться, что сообщения от округа регулярно 
просматриваются на наличие новой информации 
о закрытии школ и планах дистанционного обучения, 
чтобы затем обеспечить информирование семей.

Преподаватели

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К 

ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

 � Вместе со своим руководителем определить 
наилучший вариант дистанционного обучения.

 � Предоставлять учебные ресурсы и материалы 
с помощью инструментов для удаленной работы, 
например, Google Classroom и Google Meet.

 � Просматривать предоставляемые округом учебные 
материалы для дистанционного обучения.

 � Определить рабочие часы, которые будут 
посвящены работе с учащимися для оказания 
помощи с дистанционным обучением.

 � Принимать участие в групповом обучении 
по повышению квалификации и участвовать 
в виртуальных учебных сессиях, направленных 
на обеспечение дистанционного обучения.

 � Убедиться, что сообщения от округа регулярно 
просматриваются на наличие новой информации о 
закрытии школ и планах дистанционного обучения.

Роли в обеспечении дистанционного обучения
Обеспечение дистанционного обучения
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Предоставление устройств
Предоставление доступа всем учащимся

Наша цель — обеспечить как можно большее 
количество учащихся устройствами.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСТРОЙСТВ

• Всем родителям/семьям предложено принять участие 
в опросе с целью определения наличия дома рабочего 
устройства и доступа к Интернет

• Принять участие в опросе нужно до полудня 24 марта

• Если вы нуждаетесь в устройстве, сотрудники вашей 
школы свяжутся с вами

• Предоставление устройств состоится на территории 
школ 25-27 марта

• Все устройства необходимо вернуть школе по мере 
возобновления занятий

ОПРОС ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
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План доступа к обучению без использования 
технологий

Предоставление доступа всем учащимся

В случае сбоя одной или многих систем управления обучением.... 

Если у учащегося нет доступа к технологиям... 

Начиная с 7 апреля все предоставляемые округом учебные материалы в рамках варианта 1, будут доступны на  
веб-сайте школ DPS, посвященном удаленному обучению. Учащиеся смогут получить доступ к ежедневным урокам 
через этот веб-сайт без необходимости выполнять вход через LMS (систему управления обучением). В данном 
случае учащемуся по-прежнему требуется выполнить вход в свою учетную запись DPS Google и выполнять задания 
самостоятельно. Данное Руководство для родителей содержит указания по выполнению входа в учетную запись 
Google учащегося. В этом случае учителя продолжат общение с учащимися без использования LMS (например, 
при помощи Google Voice, по телефону и т.д.) 

Хотя мы работаем над предоставлением доступа к технологиям всем учащимся, мы понимаем, что невозможно 
обеспечить устройствами абсолютно всех. Просим обратить внимание, что в нашем Руководстве для родителей 
содержатся рекомендации по поводу того, как учащиеся могут использовать мобильный телефон (если доступен) 
и вести записи в тетради. В ситуации, когда мобильного телефона нет, мы будем доставлять по почте конверты 
с учебными заданиями по основным предметным областям (математике, грамотности и развитию навыков английского 
языка), как только определим, кто из учащихся в этом нуждается.

Просим также обратить ваше внимание, что PBS будет транслировать образовательные передачи в соответствии 
объемами и последовательностью изучения материалов по основным предметным областям с целью расширения 
возможностей обучения в удаленном режиме.

https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://docs.google.com/document/d/14zl21ItossOHNgsGRjGe_WrFR3JyKTbFewEHgkkb44Q/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J


15

Государственные школы 
Денвера сужают спектр 
используемых инструментов 
до сугубо образовательных для 
упрощения процесса обучения 
для учащихся и членов 
сообщества. Соглашение о 
конфиденциальности данных 
распространяется на следующие 
инструменты и программы:

Schoology

Texthelp (Read/Write, Equatio, 
WriQ)

PearDeck

Newsela

Платформа Google

Seesaw (требуется разрешение 
родителей)

Конфиденциальность персональных данных 
учащихся 

Предоставление доступа всем учащимся

Государственные школы Денвера серьезно относятся к 
вопросу обеспечения конфиденциальности данных учащихся 
и сотрудников, поэтому мы внедрили Меню академических 
технологий (ATM) с целью предоставления членам сообщества 
доступа к инструментам, которые используются в классах школ 
DPS.  Также, когда мы приобретаем технологии для школ, наш 
поставщик подписывает Соглашение о конфиденциальности 
данных с целью защиты персональных данных учащихся 
в условиях удаленной учебной среды. 

Доступ к ATM осуществляется по ссылке atm.dpsk12.org.

• Щелкните на Отчет округа об использовании (District Usage Reporting).

• В раскрывающемся перечне школ выберите школу, которую посещает ваш 
ребенок. Нажмите Перейти (Go).

• Вы увидите перечень инструментов и ресурсов, используемых в вашей 
школе на уроках в учебных целях, расположенный в трех вкладках.

• Ваша школа уже связывалась с вами, чтобы получить согласие на 
использование ресурсов, требующих вашего согласия.

• Для ресурсов, использование которых не требует согласия родителей, 
было подписано Соглашение об обмене данными с DPS.

http://atm.dpsk12.org
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Проверочный список для 
родителей и семей

Принять участие в опросе по технологиям

 � Если необходимо, получите устройство в рамках программы предоставления 
устройств 25-27 марта

Обсудите с вашей школой возможность предоставления вам:

 � Устройства

 � Доступа к Интернет дома (варианты перечислены на следующей странице)

 � Плана дистанционного обучения и доступных ресурсов

 � Общения с учителем вашего ребенка

Портал доступа для родителей: 

 � Родители учащихся DPS могут получить доступ к порталу для родителей с  
домашней страницы школ DPS нажатием на ссылку портала для родителей/
учащихся внизу раздела для родителей и учащихся.   

 � Если вам нужно создать учетную запись, нажмите Создать учетную запись 
(Create an Account).  

 � Примечание: Для создания учетной записи вам потребуется указать номер, 
по которому ваш ребенок получает обеды/ID-номер учащегося.

Предоставление доступа всем учащимся

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://myportal.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Два месяца бесплатного доступа к сети Интернет

• Компания Comcast предлагает новым клиентам два месяца бесплатного доступа 
к сети Интернет.

ПОСЕТИТЕ 
ВЕБ-САЙТ

ПОСЕТИТЕ 
ВЕБ-САЙТ

ПОСЕТИТЕ 
ВЕБ-САЙТ

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI ОТ XFINITY
Бесплатный Wi-Fi для всех

• Точки доступа WiFi от Xfinity бесплатны по всей стране абсолютно для всех, кто в них 
нуждается, включая лиц, не являющихся абонентами Xfinity. Оказавшись в зоне действия 
точки доступа, пользователи должны выбрать в списке доступных сетей имя «xfinitywifi», 
а затем запустить браузер.

МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ DPS В СВЯЗИ С COVID-19
• Следите за обновлениями на сайте DPS, посвященном COVID-19.

Доступ к Интернет
Поддержание связи с сообществом 

https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


What is Google Classroom? Classroom is an online learning platform. 
Educators can post information for students to access. Educators can work with 
students in real time sharing course information, assignments, videos and more. 
The online tool is free for educators and students. Google Classroom is user 
friendly and provides options for remote learning. 

Accessing  Classroom:   Enter classroom.google.com 
into your browser or through your Google Apps grid use 
the classroom link

Creating a Course:    Click the plus sign and choose create 
course. Create a Class Name and optional section, subject, and 
room number

Basic Guide for Denver Public Schools
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Учебные онлайн-ресурсы
Приложение

ПРОСМОТРЕТЬ 
РУКОВОДСТВО

ПРОСМОТРЕТЬ 
РЕСУРСЫ

https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
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Опрос по обеспечению  
дистанционного обучения

ПРОСИМ ПРОЙТИ 
ОДИН ОПРОС ДЛЯ 
ВСЕХ УЧАЩИХСЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ВАШЕЙ СЕМЬЕ

Приложение

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

АРАБСКИЙ 
ЯЗЫК

ИСПАНСКИЙ 
ЯЗЫК

ВЬЕТНАМСКИЙ 
ЯЗЫК

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=16&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=16&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
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УЧАЩИЕСЯ K–5 КЛАССОВ

 Предметная область Ежедневное минимальное  
количество учебных минут

Изобразительное 
искусство  20 минут 

Развитие навыков 
английского языка (ELD) 20 минут

Грамотность 50 минут

Математика 50 минут

Музыка 20 минут

Физическое воспитание 20 минут

Естествознание 30 минут

Обществознание 30 минут

УЧАЩИЕСЯ 6–12 КЛАССОВ

Все учащиеся 6–12 классов должны 
продолжать обычные занятия, как если 

бы они посещали их в школе. Школы 
будут работать с сотрудниками и семьями, 

чтобы определить наилучший вариант 
участия в дистанционном обучении 

и сохранении траектории обучения, 
выбранной во время стационарного 

обучения.

Пример расписания
Приложение


