
ПРЕДМЕТ: ЭКСПРЕСС-РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА ДО 3 АВГУСТА 
 
 
28 июля 2020 г. 
 
Добро пожаловать в школу! 
 
Этой осенью ситуация будет выглядеть по-другому, но сотрудники школьного округа 
Дуглас (DCSD) с нетерпением ждут возможности пригласить наших учеников в школу в 
августе! 
 
На специальном заседании Совета по образованию округа Дуглас (DCSD) в субботу, 25 
июля, мы рекомендовали школьному совету, чтобы DCSD начал учебный год с внедрения 
гибридной модели обучения, которая представляет собой смесь личного обучения в 
школе с самостоятельным обучением и интерактивным обучением онлайн (eLearning) 
дома. Совет единогласно проголосовал за то, чтобы начать 2020-2021 учебный год, 
внедряя эту гибридную модель обучения с учетом того, что семьи могут выбрать вариант 
100% электронного обучения для своих учеников, если они того пожелают. 
Экспресс-регистрация теперь открыта до понедельника, 3 августа 
 
Перейдите на портал EngagED для экспресс-регистрации, где вы можете: 

● Выбрать гибридную модель обучения или вариант 100% электронного обучения 
для ваших учеников 

○ Ваш выбор будет обязательным, и студенты не смогут изменить свой выбор 
до конца первого семестра. 

○ Более подробную информацию о гибридной модели и опции 100% 
электронного обучения можно найти позже в этом письме. 

● Обновить контактную информацию, адрес и номер телефона 
● Обновить согласие на публикацию в СМИ 
● Просмотреть и электронно подписать необходимые формы  
● Обновить информацию о здоровье студентов 

 
 
Студенческая ориентация 
Учебный год все еще начнется 17 августа, однако первая неделя в школе будет состоять 
из дней ориентации учащихся, в которых примерно 20% учащихся школы будут 
участвовать в ориентации каждый день. В результате каждый учащийся, зачисленный в 
школу, будет посещать один день личной ориентации ученика в течение недели 17 
августа. Руководитель вашей школы свяжется с вами в ближайшие недели, чтобы 
сообщить вам дату, когда ваш ребенок ожидается прийти в школу для ориентации. 
  
ПЕРВАЯ ПОЛНАЯ НЕДЕЛЯ ШКОЛЫ 
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https://engaged.dcsdk12.org/


В понедельник, 24 августа, гибридная модель обучения начнется для учащихся всех 
классов (от дошкольного до двенадцатого класса). Аналогичным образом, учащиеся, 
участвующие в программе 100% электронного обучения, начнут полный день 
онлайн-обучения 24 августа, который будет продолжаться каждый день в соответствии с 
школьным календарем округа. 

Гибридная модель обучения 
Студенты, обучающиеся по гибридной модели, будут отнесены к когорте (группе) А или Б 
- 

● Когорта А будет лично посещать школу по понедельникам и средам. По вторникам 
и четвергам будет проходить самостоятельное обучение на дому, а это означает, 
что студенты будут выполнять задания, просматривать заранее записанные уроки 
от своих учителей и т.д. (В течение этих двух дней их учитель будет преподавать 
когорте Б лично) 

● Когорта Б будет лично посещать школу по вторникам и четвергам. По 
понедельникам и средам самостоятельное обучение будет происходить из дома, а 
это означает, что студенты будут выполнять задания, просматривать записанные 
уроки от своих учителей в Интернете и т.д. (В течение этих двух дней их учитель 
будет преподавать когорте А лично). 

● По пятницам все студенты (когорты A и Б) будут участвовать в онлайн-обучении на 
дому. Они будут получать в прямом эфире инструкции от своих учителей в этот 
день. 

Руководитель вашей школы в ближайшие недели предоставит более подробную 
информацию о том, в какую группу будет входить ваш ребенок и в какие дни он/она будет 
посещать школу лично. 

Модель 100% электронного обучения 
В отличие от дистанционного обучения, проведенного весной 2020 года согласно указам 
COVID-19 «Оставайся дома», опция 100% электронного обучения будет включать в себя 
регулярное обучение под руководством учителя через учебный план, который 
соответствует государственным стандартам, чтобы помочь учащимся развить 
фундаментальные навыки. Студенты будут взаимодействовать со своим учителем (-ями) 
на ежедневной основе с помощью таких мероприятий, как ежедневные задания, 
оценивания, регулярные синхронные (в режиме реального времени) инструкции и встречи 
один на один. 
 

● Обучение в основном происходит синхронно (учителя и ученики находятся в сети 
одновременно с установленным расписанием - учитель предоставляет учебные 
ресурсы и задания на платформе электронного обучения в течение этого 
запланированного времени занятий). 
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● Кроме того, дальнейшие инструкции будут предоставляться посредством 
асинхронного обучения (предварительно записанного и/или по запросу), такого как 
видео, задания, чтения и т.д. 

 
Заявки на бесплатные и льготные обеды 
 
Нажмите здесь, чтобы подать заявку на получение статуса бесплатного и льготного обеда 
на 2020-2021 учебный год. 
 
Министерство сельского хозяйства США обновило свое руководство по кормлению 
студентов во время дистанционного обучения или закрытия зданий, связанных с COVID. 
После начала учебного года Служба питания DCSD предложит бесплатное питание тем 
студентам, которые имеют право на участие в программе бесплатного и льготного 
питания. Начиная с 17 августа, питание больше не будет доступно бесплатно для 
любого студента 18 лет и младше (как в летней программе питания). Студенты с 
полной оплатой должны будут оплачивать питание по обычному тарифу. Стоимость 
обеда составляет 3,00 доллара США в начальных школах, 3,25 доллара США в средних 
школах и 3,50 доллара США в старших школах. Стоимость чартерной школы может 
варьироваться. А-ля карт варианты варьируются в цене. 
 
Учащиеся, обучающиеся электронно на eLearning и имеющие право на бесплатное и 
льготное питание, будут иметь доступ к онлайн-системе предварительных заказов, 
которая позволит семьям размещать заказы в Интернете с использованием имен своих 
учеников, идентификационных номеров учащихся и школы. Семьи смогут забрать еду в 
течение нескольких дней в определенные дни/время/места. Более подробная 
информация об этом разрабатывается и будет обновляться и сообщаться до начала 
учебного года. 
 
Заявки на бесплатное или льготное питание принимаются в любой момент учебного года. 
Приложение можно найти здесь (myschoolapps.com). DCSD настоятельно рекомендует 
семьям, которые могут в соответствии с текущими обстоятельствами соответствовать 
требованиям, подать заявку на бесплатное или льготное питание. 
 
Транспорт 
Более подробная информация о доступности транспорта DCSD и о том, как получить 
пропуск на автобус, будет доступна в ближайшее время. 
 

Форма запроса технологии 

Если вашему студенту необходим доступ к технологиям для использования в 
рамках гибридной модели обучения или модели 100% электронного обучения, 
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https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
https://www.myschoolapps.com/


заполните эту форму запроса. Ваша форма будет отправлена в школу вашего 
ребенка, а запрашиваемая технология будет предоставлена вашей школой в 
течение недели ориентации студентов. 

Если ваш ученик посещает чартерную школу DCSD, обратитесь непосредственно 
в вашу школу, чтобы узнать о возможности получить технологическое 
оборудование.  

 
Школьные принадлежности 
Пожалуйста, свяжитесь с вашей отдельной школой для списков школьных 
принадлежностей для вариантов Гибридного или электронного обучения. 
 
Нужна помощь? 

● Часто задаваемые вопросы о экспресс-регистрации 
● Часто задаваемые вопросы о Infinite Campus 

○ Руководство к Infinite Campus 
○ Instrucciones del Portal para padres de Infinite Campus  

 
Есть вопросы о регистрации, зачислении, плате или расписании занятий? Пожалуйста, 
свяжитесь напрямую со школой вашего ребенка. 
 
Чартерные, магнитные и альтернативные школы могут иметь разные даты начала. 
Пожалуйста, не забудьте проверить со школой вашего ребенка! 
 

● Найти мою школу 
● Посмотреть академический календарь 

 
Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас в 2020-2021 учебном году! 
 
Douglas County School District 
 
 

 
 
 
Свяжитесь с нами! 
Мобильное приложение 
У DCSD есть официальное мобильное приложение, предназначенное для того, чтобы 
родители, сотрудники, учащиеся и общество в целом могли быть в курсе важных 
вопросов, информации и мероприятий, проводимых в их школьном сообществе. 
Загрузите приложение сегодня! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxv5OtwQC_pW2j9vY8FmXJHy7M-pVPhyRxD3-YZYkaXiwwA/viewform
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=5780457
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=5780408
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=10682256
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=10682256#Spanish%20Instructions
https://service.dcsdk12.org/locator/
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?pageId=5758270
https://www.dcsdk12.org/parents___students/family_resources/d_c_s_d_app


 
Экстренная связь 
Мы хотим, чтобы родители DCSD получали экстренные оповещения, наиболее важные 
для них. Зарегистрируйтесь сегодня! 
 
Давайте станем социальными 
Следите за DCSD в социальных сетях для своевременных объявлений, информации, 
новостей и событий. Найдите нас в ваших любимых социальных сетях! 
 
Родительский бюллетень 
Целью является основной информационный бюллетень DCSD. Нажмите здесь, чтобы 
подписаться! 
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https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?pageId=6120010
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=10728857
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001bX6rG3aGDYegMYaCuEQS0_3aTiSCVBOQM95srLf8LHVX7XaJbVwPsA%3D%3D
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001bX6rG3aGDYegMYaCuEQS0_3aTiSCVBOQM95srLf8LHVX7XaJbVwPsA%3D%3D

