
Уважаемое сообщество PSB, 

 

пишем, чтобы напомнить вам о крайнем сроке: завтра, 

пятница, 19 марта, в полдень. длясемей, желающих поступить 

в Академию дистанционного обучения или выйти из нее.   

 

Заполняйте анкету только в том случае, если вы хотите 
внести изменения в текущую модель обучения вашего 
ребенка (детей). Заполните эту форму один раз для каждого 
ребенка, для которого вы хотите внести изменения. 
  

Два примечания: 

 

1. Студенты, которые в настоящее время участвуют в 

гибридной модели, желающие участвовать в модели 

полного очного обучения , не должны заполнять опрос. 

Когда округ переходит к модели полного очного 

обучения для уровня вашего учащегося, все учащиеся, 

зарегистрированные по гибридной модели, будут 

автоматически зачислены на очное обучение в 

течение пяти полных дней. 

 

2. Это финал открытого набора в рамках всего округа 

Возможность для семей, которые могут запросить 

корректировку модели обучения своих учеников в 

течение этого учебного года. Если вы внесете 

изменения в модель обучения своего ребенка в это 

время, наши школы ожидают, что учащиеся останутся в 

этой модели обучения до конца учебного года.   

 

Родители или опекуны, которые впоследствии желают, 

чтобы их ученик переключился с дистанционной 

модели на очную после периода открытого набора в 

рамках всего округа, должны знать, что округу может 

потребоваться разумный переходный период для 

размещения дополнительных студентов. Мы сделаем 

все возможное, чтобы ускорить переход, но учтите, 

чтоможет потребоваться от четырех до шести недель, 

студентамчтобы начать свое новое размещение. 



Родители или опекуны, которые хотят, чтобы их 

ученики переключились с очной на дистанционную 

модель, также должны рассчитывать на разумное 

размещение и переходный период. Любые последующие 

запросы на изменение модели, сделанные после 

пятницы, 19 марта, необходимо подавать, направив 

письменное уведомление в Управление регистрации и 

зачисления по адресу enroll@psbma.org.  

 

Обратите внимание, что все решения о размещении 

студентов, размещенные после окна, будут 

приниматься в индивидуальном порядке, как описано в 

процедурах ниже. 

 

См. Подробную информацию о процессе и инструкции в 

исходном сообщении, скопированном ниже. 

 

Как запросить изменение  

Если вы хотите изменить текущую модель обучения для 

своего ребенка (записаться в Академию дистанционного 

обучения или выйти из нее), 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 рассматриваться. К сожалению, мы не сможем 

удовлетворить запросы, поступившие с опозданием. 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 

узнать, как получить местный идентификационный номер 

вашего ребенка или LASID. 

 

Модель обучения Открытая регистрация   

Щелкните здесь, чтобы запросить изменение 
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Дополнительная информация: процесс  

В то время как мы рассматриваем возможность 

корректировки размещения учащихся, здоровье и 

безопасность всего школьного сообщества по-прежнему 

остаются нашим главным приоритетом. Таким образом, мы 

должны тщательно распределять студентов по группам и 

классам, чтобы поддерживать минимальное социальное 

расстояние в 3-6 футов во всех физических классах. Мы 

также по-прежнему стремимся к тому, чтобы в удаленных 

классах сохранялось соответствующее соотношение 

учеников и учителей. Чтобы реализовать полное очное 

обучение, Округ должен тщательно рассмотреть все 

направления для студентов, желающих изменить модели 

обучения в настоящее время. 

 

Для учащихся, поступающих в Академию дистанционного 

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

остались с учителями, а учащиеся - из их домашней базовой 

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

хотя мы приложим все усилия, чтобы учесть предпочтения 

студентов, участвующих в полной очной модели, запросы 

не могут быть гарантированы.   

 

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

● Арабский: الرجاء الضغط هنا للترجمة العربیة. 
● Китайский: 点击 这里 查看 中文 翻译 
● Гаитянский креольский: Klike la pou tradiksyon kreyòl ayisyen an. 
● Иврит: אנא לחץ כאן לצפייה במסמך בעברית 
● японский:ここをクリックし 
● корейский: 한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 하십시오 
● Португальский: Clique Aqui пункт tradução эм português. 
● Русский: Нажмите здесь, чтобы получить доступ к 
русскому переводу. 

● Испанский: Haga clic aquí para Acceder a la traducción al español 
● Вьетнамский: Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt. 
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В случае, если все физические классы для определенного 

класса в любой школе K-8 будут заполнены из-за требований 

физического дистанцирования или будут превышать 

возможности для эффективного и значимого 

дистанционного обучения, Округ будет придерживаться 

следующего протокола. 

 

 

 

 

 

Перейти в Академию дистанционного обучения  

Для учащихся, которые решили покинуть свою базовую 

школу и войти в RLA для полностью удаленного обучения:  

 

Сценарий  размещения  

Полный класс учащихся 

того же уровня, подающих 

заявку на перевод в RLA.  

- Учащиеся будут 

зачислены в RLA. PSB нужно 

будет открыть новый 

раздел в этом классе в 

RLA.   

Учащийся из домашней 

базовой школы запрашивает 

перевод в RLA, но размер 

класса RLA слишком велик 

для указанного ученика в 

когорте с другими 

учениками из этой 

домашней базовой школы. 

- Учащиеся будут 

зачислены в RLA. Класс 

может быть размещен в 

когорте учеников не из 

основной основной 

школы, а учитель может 

быть из другой базовой 

школы. 

- Распределение по 

классам может быть 

снова скорректировано 

после 12 апреля, когда 

будут подтверждены 

изменения в составе 

персонала, чтобы 

удаленные классы 

поддерживали 

соответствующее 



 

   

соотношение учеников 

и учителей. 



Перейти к полному очному обучению в домашней базовой 

школе  

Учащийся хочет вернуться из RLA в домашнюю базовую школу 

с полным очным обучением: 

 

Сценарий   размещения  

Полный класс учеников в 

домашней базовой школе и 

уровень класса просит 

вернуться к полному 

обучению -личностное 

обучение. 

- PSB, возможно, придется 

рассмотреть 

возможность открытия 

дополнительной секции 

для этого уровня в 

основной школе.  

- Учащиеся могут быть 

помещены в новый 

раздел или 

интегрированы в 

существующий раздел.  

Классы превышают 

физические возможности 

для социального 

дистанцирования, 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 

будут заполнены в 

пределах физических 

возможностей 

- Учащиеся, не 

получившие места в 

лотерее, останутся на 

своем текущем месте до 

тех пор, пока не будет 

назван номер лотереи * 
* Примечание: см. сценарий 
ниже 

Классы превышают 

физические возможности 

- студент будет 

оставаться в текущем 



 

 

 

 

 

 

для социального 

дистанцирования, но не 

хватает учащихся для 

заполнения секция весь 

класс и  не получит место в 

лотерее  

месте до тех 

порлотерейный номер 

не называется 

- студент может быть 

предложено задание на 

не-окрестности школы 

больше места, 

еслиимеются, так что 

они могут иметь 

возможность получить 

доступ к полной модели 

личного обучения 

* Примечание: транспорт 
не предоставляется. 

- Предложите студенту 

оставаться в RLA по 

своему выбору в 

течение этого периода 

- оценки. Составьте 

список ожидания в 

своей домашней школе 

для тех, кто может 

захотеть поступить 

полностью лично, если 

место станет 

доступным из-за 

исключения или 

учащиеся, 

переходящиеличного 

кабинета в RLA из 

полного 



Дополнительная информация: другие модели 

обученияобучение 

 

ДистанционноеАкадемия 

дистанционного обучения K-8 Remote Learning Academy (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 в понедельник, вторник, четверг, пятницу; с 8:00 до 

12:00 в среду) . Школа предлагает ту же учебную программу. 

иобучения, опыткоторый получают все студенты K-8 Brookline, но 

в полностью удаленной учебной среде. Студенты RLA 

получают возможности ежедневного синхронного и 

асинхронного обучения. Обратите внимание, что все 

курсы, пройденные через RLA, будут засчитываться как 

кредиты в домашней школе вашего ребенка.  

 

● Узнайте больше об Академии дистанционного 

обучения здесь. 

 

Remote только вариант для Brookline школьников 

Открытый период регистрации не распространяется на 

студентов в Бруклине средней школы, которые будут 

продолжать в их нынешней модели обучения. Пожалуйста, 

не включайте учащихся BHS в опрос округа K-8. Любые запросы 

на изменения для учащихся BHS, будь то удаленная модель 

или полностью, следует направлять по электронной почте 

Хэлу Мэйсону, помощнику руководителя школы: личный 

возвратhal_mason @ psbma.орг. 

 

Обучение на дому 

Семьи, которые хотят вывести своих учеников из PSB и 

обучить своих детей на дому на оставшуюся часть 2020-21 

учебного года, должны 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 получать домашнее обучение до тех пор, 

https://sites.google.com/psbma.org/psbremotelearningacademy/home
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пока план обучения не будет одобрен государственными 

школами Бруклина. Для получения дополнительной 

информации посетите сайт www.brookline.k12.ma.us/homeschool. 

 

Дополнительная информация: отсутствие посещаемости. 

 

Ожидается, что  

семьи, выбравшие вариант изменения модели обучения, 

будут посещать школу в рамках своей текущей модели 

обучения до тех пор, пока не будет подтверждена дата их 

начала. Все текущие правила посещаемости в отношении 

отсутствия по уважительной причине и без уважительной 

причины остаются в силе.  
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