Школы Округа Банкомб
COVID-19 Временная Процедура Посещения
План B Возвращения в Школу, План B-Beyond или План C
Посещаемость при дистанционном обучении призвана поддерживать занятость учащихся,
обеспечивать их успеваемость и предлагать академическую и эмоциональную поддержку.
Ежедневная посещаемость должна отмечаться в PowerSchool в Дни Дистанционного
Обучения.
1.
Предполагается, что эта временная процедура посещаемости останется в силе во время
реагирования на пандемию COVID-19 и предназначена для пересмотра и дополнения правил
Административного Регламента 4400 и 4400-R. Если существует конфликт между этим
регламентом и 4400/4400-R, эта процедура имеет преимущественную силу.
2.
Для целей настоящей временной процедуры посещаемости «дистанционное
присутствие» в классе должно быть эквивалентом личного присутствия.
3.
Учащийся считается присутствующим для ежедневного посещения в течение дня
дистанционного обучения, когда соблюдается следующее:
❏ Учащийся присутствует, с включенной и видимой камерой, на время занятия в режиме
синхронного обучения с помощью программного обеспечения для видеоконференций и
❏ Ученик завершает работу над заданиями (онлайн или офлайн) по этому предмету,
выданные учителем или
❏В качестве альтернативы вариантам (указанным выше) ученик использует альтернативный
метод доступа к заданиям и выполнению работы. Этот вариант должен быть одобрен
школьным администратором или уполномоченным лицом и считаться исключением из
правил, например, при отсутствие подключения к Интернету. Учащийся будет отмечен
как «присутствующий за пределами школы» на основании выполненной работы и, если у
ученика есть ежедневная двусторонняя связь со своим учителем (учителями).
Преподаватель, у которого состоялось общение лицом к лицу (например, виртуальная
встреча или телефонное общение) с учеником в этот текущий день, может пометить
ученика как «присутствующего за пределами школы».
❏ Для гибридных учеников K-8 классов в их неделю (недели) занятий дома, ученик
представляет подтверждение выполнения задания на каждый день в качестве
доказательства посещаемости.
4.
За исключением случаев, изложенных в настоящем документе, правила посещаемости
Школ Округа Банкомб остаются в полной силе и действии.
5.
Если учащийся отсутствует на дистанционном занятии, родитель / опекун должен
предоставить записку или электронное письмо с указанием причины такого отсутствия, чтобы
отметить отсутствие по уважительной причине. Если в качестве документации используется
электронное письмо, необходимо указать номер телефона родителя / опекуна, чтобы школа
могла проверить электронную почту.
6.
Ученики, которые выбрали только дистанционное обучение в течение семестра, будут
придерживаться процедур посещаемости, как указано выше.
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