
Уважаемое сообщество PSB! 9 марта 

 

в консультации с представителями общественного 

здравоохранения и медицинскими экспертами Комиссар 

по вопросам образования штата Массачусетс объявил 

даты обязательного возвращения учащихся для очного 

обучения: учащиеся K-5 должны вернуться до 5 апреля; gr 6–8 

учащихся должны вернуться к 28 апреля. Мы рады, что 

благодаря нашим тщательным усилиям по планированию 

студенты из Бруклина вернутся к полному очному 

обучению до наступления этих сроков. Руководящий 

документ и презентация Уполномоченного могут можно 

найти на веб-сайте DESE Coronavirusочному. По мере того как 

учащиеся в домашних школах возвращаются к 

полномуобучению, гибридная модель обучения больше не 

будет доступна для учащихся K-8. Учащиеся должны 

посещать либо полностью очно в своей или принять 

участие в полностью 

 

 В этом году доступно -8 студентов. Семьи, желающие 

записаться в Академию дистанционного обучения или 

выйти из нее, могут запросить такое изменение с 

сегодняшнего дня, понедельника, 15 марта, по пятницу, 

март. 19 часов в полдень.  

 

Учащиеся, решившие изменить модель обучения, получат 

подтверждение о том, что изменение было предоставлено, 

а также подробную информацию об их зачислении. Целевые 

даты округа для учащихся, чтобы начать свое новое 

обучение в школе, в понедельник, 29 марта, в классах K-5. и 12 

апреля для 6–8 классов. Обратите внимание, что даты начала 

занятий для учащихся, запрашивающих изменение модели 

обучения, являются целевыми, и округ подтвердит дату 

официального начала и зачисления вашего учащегося, как 

только эти данные будут окончательно согласованы.  

 

Это последняя возможность для семей скорректировать 

модель обучения своих учеников в течение этого 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html


учебного года. Если вы внесете изменения в модель 

обучения своего ребенка в это время, они останутся в 

этой модели обучения до конца учебного года.   

 

Когда период отбора для семей подходит к концу, Округ 

уведомляет школу (школы) обо всех изменениях в их 

зачислении. Затем каждая школа тщательно проверяет и 

готовит размещение учащихся в наших школах K-8. Школы 

будут напрямую связываться с учащимися / семьями. С 

новой информацией о размещении, когда она станет 

доступна.  

 

Как запросить изменение  

Если вы хотите изменить текущую модель обучения для 

своего ребенка (записаться в Академию дистанционного 

обучения или выйти из нее), пожалуйста, заполните 

связанную форму в поле ниже до пятницы , 19 марта в 

полдень. Вы должны знать местный идентификационный 

номер вашего ребенка (указанный на родительском 

портале Aspen), чтобы завершить этот процесс. Запросы без 

идентификационного номера не будут обрабатываться 

для рассмотрения. К сожалению, мы не сможем 

удовлетворить Любые поздние запросы. Вам нужно 

заполнить эту форму только в том случае, если вы хотите 

запросить изменение для вашего ребенка (детей). Если вас 

устраивает текущее размещение вашего ребенка, 

пожалуйста, не заполняйте форму. Нажмите здесь, чтобы 

оставить Как получить доступ к местному 

идентификационному номеру или LASID вашего 

ребенка.запросить 

 

Модель обучения Открытая регистрация   

Нажмите здесь, чтобыизменение 
 

Заполните опрос, только если вы хотите внести 
изменения в текущую модель обучения вашего ребенка. 
Заполните эту форму один раз для . каждого ребенка, для 
которого вы хотите 

https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9


  

Мы понимаем, что просим вас принимать важные решения об 

образовании вашего ребенка в период неопределенности. 

Смена школы - трудный процесс для всех, кто участвует, и 

наши сотрудники готовы поддержать вас в любом переходе 

между двумя нашими моделями обучения. Вы можете 

дополнительные сведения обо всем процессе открытой 

регистрации см. ниже.  

 

С уважением,  

 

государственные школы Бруклина.  

 

Дополнительная информация: Процесс  

Таким образом, мы должны тщательно распределять 

учащихся по группам и классам, чтобы поддерживать 

минимальное социальное расстояние от 3 до 6 футов во 

всех физических классах. Мы также по-прежнему 

привержены обеспечению того, чтобы любые удаленные 

классы поддерживали соответствующее соотношение 

учеников и учителей. Чтобы внедрить полное очное 

обучение, Округ должен внимательно рассмотреть все 

направления для студентов, желающих изменить модели 

обучения в настоящее время. 

 

Для студентов, поступающих в Академию дистанционного 

обучения (RLA), мы сделаем все возможное, чтобы учащиеся 

остались с учителями и учениками из их основной базовой 

 
●  
● point 击 这 village 查看 Китайский Кобоши 译 
● Гаитянский креольский :. Klike la a pou 
●  
● здесь, пожалуйста, получите доступ к японскому 
переводу, нажав на 

● корейский:: 번역 을 보시려면 여기 를 
●  
●  
● Acceder a la traducción al 
● es pañol вьетнамский: Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt. 

https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56


школы, но это не может быть гарантировано. Кроме того, 

хотя мы приложим все усилия, чтобы учесть предпочтения 

учеников, переходящих на полную очную модель, запросы   

 

Если требования к дистанционному обучению превышают 

возможности эффективного и значимого дистанционного 

обучения, округ будет придерживаться следующего 

протокола. 

 

Переход в Академию дистанционного обучения  

Для учащихся, которые решили покинуть свою базовую 

школу и войти в RLA для полностью дистанционного 

обучения:  

 

Сценарий  Размещение  

Полный класс учащихся 

того же класса 

запрашивает перевод в RLA.  

- Учащиеся будут 

зачислены в RLA. PSB 

необходимо будет 

открыть новый раздел в 

этом классе в рамках 

RLA.RLA.   

Учащийся из основной 

базовой школы запрашивает 

перевод вRLA, но размеры 

классов RLA слишком велики 

для указанного учащегося 

в когорте с другими 

учащимися из этой 

домашней базовой школы. 

- Учащиеся будут 

зачислены в RLA. Класс 

может быть размещен в 

когорте учащихся не из 

основной основной 

школы и учитель может 

быть из другой базовой 

школы. 

- Распределение по 

классам может быть 

снова скорректировано 

после 12 апреля, 

поскольку будут 

подтверждены 

изменения в штате, 

чтобы удаленные 

классы поддерживали 

надлежащий уровень 



 

   

Соотношение учеников 

и учителей. 



Переход к полному личному обучению в домашней базовой 

школе  

Учащийся хочет вернуться из RLA в домашнюю базовую школу 

с полным личным обучением: 

 

Сценарий   размещения  

Полный класс учеников в 

домашней базовой школе и 

уровне обучения просьбы 

вернуться к полноценному 

очному 

-   

-   

социальное 

дистанцирование, но не 

хватает учеников, чтобы 

заполнить весь класс. 

- Семьи уведомляются о 

том, что они могут 

участвовать в лотерее, 

чтобы вернуться в свою 

школу по соседству  

- . Лотерея будет 

определена независимо 

с помощью генератора 

случайных чисел.  

- Все доступные места в 

пределах физической 

вместимости будут 

заполнены 

- Студенты, не 

получившие места в 

лотерее, останутся на 

своем текущем месте до 

тех пор, пока не будет 

назван номер лотереи * 
* Примечание: см. Сценарий 
ниже 

Класс s превысит 

физические возможности 

для социального 

дистанцирования, но 

учеников недостаточно, 

чтобы заполнить весь 

класс, и они не получат 

места в лотерее  

- . Учащийся останется на 

текущем месте до тех 

пор, пока не будет 

назван номер лотереи 

- . Учащемуся может быть 

предложено задание 

школа, не находящаяся 



 

Дополнительная информация: другие модели 

 

обучения Академия дистанционного обучения Академия 

дистанционного обучения 

K-8 ( RLA) - это 9-я временная школа Бруклинских 

государственных школ, спроектированная и действующая 

в связи с пандемией COVID-19. RLA работает по тому же графику, 

что и наши школы K-8 (с 8:00 до 14:30). n Понедельник, вторник, 

четверг, пятница; с 8:00 до 12:00 в среду.) Школа предлагает те 

же учебные программы и возможности обучения, которые 

получают все учащиеся K-8 Brookline, но в полностью удаленной 

среде обучения. Учащиеся RLA получать ежедневные 

возможности синхронного и асинхронного обучения. 

по соседству, с большей 

площадью, если таковая 

имеется, чтобы у них 

была возможность 

получить доступ к 

полной модели личного 

обучения 

* Примечание: транспорт 
не предоставляется. 

- Предложите учащемуся 

остаться в RLA по своему 

выбору на этот период 

- оценки. список 

ожидания в своей 

домашней школе тех, кто 

может захотеть 

поступить полностью 

лично, если место 

станет доступным из-за 

отказа от обучения или 

студентов, 

переходящих в RLA с 

полной очной формы 



Обратите внимание, что все курсы, пройденные через RLA, 

будут засчитываться как кредиты в домашней школе 

вашего ребенка.  

 

● Подробнее об Академии дистанционного обучения 

можно узнать здесь.удаленного обучения 

 

Вариант только длясредней школы Бруклина учащихся 

Период открытой регистрации не применяется учащимся 

средней школы Бруклина, которые продолжат обучение по 

своей текущей модели. Пожалуйста, не включайте учащихся 

BHS в опрос округа K-8. Любые запросы на внесение изменений 

для учащихся BHS в удаленную модель или возвращение в 

полную - лицо, должно бытьпо электронной почте  

 

 

До конца 2020/21 учебного года необходимо заполнить 

заявку и отправить ее в Управление преподавания и 

обучения (OTL). Обратите внимание, что домашнее обучение 

не является синонимом какой-либо из описанных выше 

моделей обучения. Ваш ребенок не может проходить 

домашнее обучение до тех пор, пока обучающийся план был 

утвержден государственными школами Бруклина 

длядополнительной информации, пожалуйстапосети 

www.brookline.k12.ma.us/homeschoolинформацию:.. 

 

дополнительной  Участие 

 

Отсутствие  

семей, выбрать опцию для изменения обучения модели 

должна будет присутствоватьдо подтверждения даты 

начала обучения в их нынешней модели обучения. Все 

текущие правила посещаемости в отношении прогулов по 

уважительным причинам и без уважительных причин 

остаются в силе.  

 

 

https://sites.google.com/psbma.org/psbremotelearningacademy/home
https://sites.google.com/psbma.org/psbremotelearningacademy/home
http://www.brookline.k12.ma.us/homeschool

