
 
Школы округа Сан-Хуан вместе со всеми государственными и частными школами, которые в 
настоящее время включены в государственный контрольный список по распространению 
COVID-19, начнут учебный год с дистанционного обучения. В округе Сакраменто в нашем 
сообществе по-прежнему наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19, отсутствие 
адекватного доступа к тестированию COVID-19 и рост числа госпитализаций, которые 
угрожают перегрузить нашу местную систему здравоохранения. 
 
В обновлении, опубликованном всего две недели назад, представители округа сообщили, что 
его целью было предложить семьям возможность персонального обучения, когда школы 
возобновят обучение 13 августа. Сотрудники потратили месяцы, работая над планированием, 
чтобы иметь возможность сделать это. Однако, когда мы продолжали следить за условиями, 
стало ясно, что персональное обучение становится все более опасным для наших учеников, 
сотрудников и сообщества в целом. В среду на этой неделе (15 июля) представители 
здравоохранения округа сообщили, что дистанционное обучение является наилучшим 
вариантом с учетом текущих условий. Сегодня (17 июля) штат распорядился, чтобы все 
школы оставались закрытыми, а обучение возобновлялось по модели дистанционного 
обучения. 
 
Ученики, семьи, учителя и персонал хотят вернуться в классные комнаты. Возвращение в 
классные комнаты важно для обучения, для построения социализации, для создания 
социально-эмоциональной поддержки, и это важно для наших семей с работающими 
родителями / опекунами. 
 
Усилия по планированию возможности вернуться в классную комнату не были потеряны. 
Вчера вечером Совет по образованию утвердил рекомендацию суперинтенданта о внедрении 
разнообразных учебных возможностей для семей по мере улучшения состояния местного 
здравоохранения. Если местные условия здоровья улучшатся, в школах San Juan Unified 
добавится возможность персонального обучения в гибридном формате, предусматривающего 
два дня обучения в школе и три дня дистанционного обучения каждую неделю. Затем, по 
мере улучшения условий, можно будет полностью вернуться к обучению в школе пять дней в 
неделю.  
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Начало 2020-21 ЗДЕСЬ Переходим к этим вариантам по мере улучшения состояния здоровья 

Представляет модель по умолчанию для регистрации на каждом этапе. 

 
Варианты обучения осенью, 2020 года 
 
Дистанционное обучение – осень, 2020 
 
Поскольку школы вновь откроются 13 августа, родители и учащиеся должны рассчитывать на 
использование модели усиленного дистанционного обучения по сравнению с тем, что было 
прошлой весной. Основные моменты дистанционного обучения включают в себя:  
 

• Живое ежедневное взаимодействие между учеником и сотрудниками школы 
• Посещаемость в каждом классе 
• Стандартные методы оценки 
• Сочетание живого обучения и независимого обучения, предназначенное для 

удовлетворения минимального количества минут на обучение каждый день. 
• Дополнительное внимание уделяется созданию классных и школьных сообществ, а 

также групп сверстников для поддержки социализации и психического благополучия. 
• Использование Google Classroom в качестве общего дома для всех учебных 

материалов или ссылок на другие платформы для облегчения доступа родителей и 
учащихся 

 
San Juan Unified также сделал большие инвестиции в учебную программу для поддержки 
дистанционного обучения. Этим летом 80 наших самых опытных учителей получили задание 
разработать уроки, соответствующие ключевым стандартам обучения для каждого класса и 
предмета. Этот банк уроков будет доступен для использования всеми учителями в округе, что 
позволит им сосредоточить свои усилия на создании возможностей взаимодействия, 
обеспечении отзывов и поддержке отношений между учеником и учителем.  
 
Альтернативный вариант: TK-8 Домашнее обучение 
В течение нескольких лет в San Juan Unified действует успешная программа обучения на 
дому, которая предоставляет родителям / опекунам учебные материалы и поддержку учителя-
консультанта, который поможет с разными вопросами. В этой модели родитель / опекун 
играет ведущую роль в ежедневном обучении с учениками. Домашнее обучение доступно 
только для учащихся с переходного детского сада до восьмого класса.  
 
Альтернативный вариант: 9-12 Самостоятельное обучение 
Независимая учебная программа округа помогла ученикам на протяжении десятилетий 
достигать своих собственных целей в El Sereno High School. Используя эту проверенную 
модель, учащиеся 9–12 классов, у которых есть желание руководить собственным обучением, 
могут работать в паре с главным учителем, который помогает в выборе курса, оценивает 
материалы и обеспечивает отзывы. Все учебные программы и учебные материалы 
предоставляются. Родителям / опекунам рекомендуется быть партнерами со своим учеником, 
но не участвовать в повседневном надзоре за обучением.  
 

Модели, доступные осенью 2020 года 



 
Дистанционное обучение TK-8 Домашнее обучение 9-12 Самостоятельное 

обучение 

Подходящие 
классы 

TK-12 TK по 8 классы Классы с 9 по12 

Учебные 
материалы 

При поддержке банка уроков, 
предназначенных для 
дистанционного обучения, 
согласованных с ключевыми 
стандартами обучения и 
управляемых отдельными 
учителями, назначенными в 
классную комнату, которые 
могут дополнять или 
выбирать другие 
соответствующие материалы 

Материалы предоставляются 
родителям / опекунам на 
основе уровня обучения 
бесплатно. Начинается с 
бумажных материалов и 
переходит на электронные 
материалы в зависимости от 
потребностей учащихся. 
Предоставляет стипендию 
для возможностей 
физического воспитания и 
обогащения. 

Многие курсы 
предоставляются 
исключительно через 
онлайн-платформу. 
Дополнительные материалы 
могут быть предоставлены.  

Предоставлена 
поддержка 
учителей 

Как и в случае с 
традиционными моделями 
школ, в каждом классе 
назначается определенный 
учитель.  

Родителям / опекунам 
назначается консультант-
преподаватель, который 
помогает в выборе 
материалов, определении 
темпа и оценке 
успеваемости учащихся. 

Ученики в паре с главным 
учителем помогают 
определить выбор курса в 
соответствии с учебными 
целями, обеспечивают 
обратную связь о прогрессе 
и контролируют участие. 

Сообщество в 
классе 

Ученики участвуют в группе 
учеников с одинаковыми 
заданиями, общим обучением 
и социализацией.  

Обучение самостоятельно в 
доме.  

Обучение является 
самостоятельным для 
ученика.  

Место сохранено 
на 2020-21 год, 
если школа 
вернется в 
традиционный 
формат 

Да Да Да 

Позволяет 
переключаться 
между моделями 

Ученики могут перейти от 
дистанционного обучения к 
TK-8 Домашнему обучению / 
9-12 Самостоятельному 
обучению. 

Учащиеся могут перейти от 
домашней школы TK-8 к 
дистанционному обучению 
при условии наличия места.  

Ученики должны 
проконсультироваться со 
своим консультантом, 
прежде чем рассматривать 
переход, и это должно быть 
сделано в перерывах 
семестра. 

 
 
 
Как выбрать альтернативный вариант 



Все ученики будут зачислены в модель дистанционного обучения по умолчанию для открытия 
учебного года. Родители / опекуны учеников TK-8, которые хотят выбрать домашнее 
обучение, или учеников 9-12 классов, которые хотят выбрать самостоятельное обучение, 
могут посетить: www.sanjuan.edu/Fall2020Options, чтобы начать процесс. 
 
Семьям рекомендуется обратиться за дополнительной информацией, прежде чем принимать 
решение. Для программы домашней школы TK-8 звоните: (916) 971-7017 или пишите на: 
sbutorac@sanjuan.edu. Для 9-12 независимых учебных программ, звоните: (916) 765-7189 или 
обращайтесь по электронной почте: elserenoas@sanjuan.edu. 
 
Семьи, которые выбирают домашнее обучение TK-8 или 9-12 самостоятельное обучение, 
сохранят свое место в своей нынешней школе в течение 2020-21 года и возвращаются в 2021-
2022 году. Обращаем ваше внимание на то, что зачисление на программу вне округа, включая 
чартерную или частную школу, исключит вашего ученика из программы San Juan Unified, и его 
место не может быть гарантировано в этом году или возвращено в следующем году. 
 
Ежегодное обновление информации 
Каждый год мы просим семьи обновить экстренные контакты и другую информацию. С 
понедельника, 20 июля, семьи смогут получать доступ к процессу обновления информации 
через Parent Portal. Для этого родители / опекуны могут войти со своим родительским ПИН-
кодом и паролем и выбрать ссылку “Information Update” в правом верхнем углу экрана. 
 
В этом году вопросы о технологических потребностях и другой поддержке были включены. 
Семьи должны обязательно указывать, имеет ли их ученик доступ к вычислительному 
устройству и в Интернет дома, когда они завершают процесс обновления информации. 
Ответы родителей в этом процессе будут использоваться для резервирования устройств для 
выдачи в школах, когда они открываются.    
 
Технология и Материалы 
Все материалы будут предоставлены ученикам и их семьям для успешного обучения на 
расстоянии. Это касается не только технологических устройств, но и учебников и других 
материалов. Chromebook или другое устройство, соответствующее возрасту / классу, 
доступно для выдачи ученикам TK-12, у которых нет индивидуального компьютерного 
устройства для использования дома. 
 
Каждая школа проведет мероприятие по распространению технологий и материалов в начале 
школы. Ищите конкретную информацию с вашего школьного сайта. 
 
Семьи могут найти дополнительную информацию о поставщиках интернет-услуг или о том, 
как запросить помощь в обеспечении бесплатного или недорогого доступа в Интернет, если у 
них его нет в настоящее время. 
 
Специальные образовательные услуги 
Удовлетворение потребностей всех учеников очень важно. Отдельное сообщение будет 
разослано в ближайшие дни семьям учеников, получающих специальные образовательные 
услуги, для решения общих вопросов и обмена дополнительной информацией о 
планировании на эту осень.  
 
Уход за детьми 
Поскольку штат определил, что забота о детях имеет важное значение, округ продолжит 
изучать варианты сохранения текущих программ при их значительно сниженной вместимости 
всего 10 детей. Мы также находимся в процессе изучения того, как и когда можно было бы 
безопасно открывать дополнительные программы и наращивать потенциал.  

http://www.sanjuan.edu/fall2020options
http://www.sanjuan.edu/parentportal


 

Мы хотим поблагодарить вас за ваше терпение и понимание, поскольку мы работаем, чтобы 
быть готовыми к этим быстро меняющимся и сложным временам. Мы усердно работали над 
разработкой вариантов персонального обучения и стремимся предоставить их, как только это 
станет безопасным для наших учеников, сотрудников и сообщества. Начнем с дистанционного 
обучения, так как наша модель по умолчанию не та, где мы планировали или надеялись быть, 
но мы знаем, что с вашей поддержкой это может стать невероятным опытом обучения. 

Пожалуйста, не забудьте  посещать: www.sanjuan.edu/fall2020 для получения последней 
информации и обновлений.  
 

http://www.sanjuan.edu/fall2020

