3 декабря 2020 г.
Дорогие семьи старших школ DCSD,
Спасибо за вашу постоянную преданность и приверженность нашим старшеклассникам.
Год назад я не уверен, что мы когда-либо могли вообразить или предсказать
предстоящие трудные месяцы. Мы благодарны за ваше партнерство и терпение в борьбе
с пандемией COVID-19.
Многие из директоров наших старших школ выразили обеспокоенность по поводу того,
что они называют «спадом COVID». В то время как наши учителя работают как никогда
усердно, чтобы удержать своих учеников и помочь им добиться успеха, в DCSD
по-прежнему наблюдается значительное снижение оценок учеников. Как вы знаете,
оценки особенно важны для наших старшеклассников, когда речь идет о планах после
окончания школы, будь то поступление в колледж или университет, подача заявки на
стипендию или другие планы после окончания старшей школы.
Первый семестр этого учебного года состоял из множества изменений в нашей модели
обучения - от гибридного обучения к дистанционному и обратно. Сейчас мы заканчиваем
семестр, включая выпускные экзамены в полноценном дистанционном обучении. Это
создает множество проблем для наших студентов и их семей. В результате мы согласны
с директорами наших старших классов в том, что старшеклассников не следует
наказывать за пандемию COVID-19 и проблемы, которые она создала для наших семей,
студентов и сотрудников.
Поэтому DCSD решил скорректировать свою шкалу оценок для старших классов на
первый семестр 2020-2021 годов для нашего уровня старшей школы, как показано в
таблице ниже (за исключением курсов с одновременным зачислением). Эта новая
шкала оценок предназначена для школ округа DCSD, альтернативных школ и
старших школ электронного обучения. Если ваш ребенок посещает чартерную
старшую школу DCSD, пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую относительно
системы оценок. Курсы с одновременным зачислением регулируются Системой
муниципальных колледжей Колорадо (CCCS) и Департаментом образования Колорадо
(CDE) и, следовательно, не будут адаптированы к вышеуказанной шкале оценок (эти
курсы должны соответствовать традиционной 10-балльной шкале, чтобы студенты
могли заработать кредит колледжа). Как всегда, учащиеся должны получить оценку
«C» или выше на курсах с одновременным зачислением, чтобы получить кредит
колледжа в своей академической справке.
НОВАЯ шкала оценок DCSD - первый семестр 2020-2021 гг.
Относится к районным школам DCSD, альтернативным школам и старшим классам
электронного обучения
Оценка

Текущая шкала
оценок

НОВАЯ шкала
оценок

A

90 - 100

88 - 100

B

80 - 89

76 - 87

C

70 - 79

64 - 75

D

60 - 69

52 - 63

F

Ниже 60

Ниже 52

Мы будем определять оценивание за второй семестр и будем держать наших
сотрудников и семьи в курсе.
Мы твердо убеждены, что это решение является правильным для наших
старшеклассников, чтобы гарантировать, что их планы на будущее не сорвутся из-за
пандемии, которая находится вне их контроля.
Еще раз спасибо за ваше постоянное сотрудничество.
С уважением,
Кори Уайз
Временный суперинтендант
Douglas County School District

