
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ МУКИЛТЕО 
ДОПОЛНЕНИЕ К СПРАВОЧНИКУ ПО ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ УЧАЩИХСЯ 

 
В предыдущие годы Справочник по правам и обязанностям учащихся был разработан для учета 
внутришкольной структуры и на протяжении многих лет обновлялся, чтобы давать рекомендации по 
нескольким важным элементам. Внутри справочника вы найдете информацию, основанную на 
физической структуре школьного образования, что означает, что некоторые элементы могут показаться 
несовместимыми с действиями в 2020-2021 учебном году при дистанционном обучении. В этом 
документе, озаглавленном «Дополнение к Справочнику по правам и обязанностям учащихся школьного 
округа Мукилтео на 2020-2021 годы», рассматриваются несколько ключевых элементов справочника, 
касающихся дистанционного обучения в 2020-2021 учебном году. В связи с развивающимся и постоянно 
меняющимся характером пандемии крайне важно, чтобы контактная информация для семей была 
точной, а связь между школой и семьями оставалась прочной. Пожалуйста, проверьте свою контактную 
информацию и уведомите свою школу о любых изменениях. 
 
Статус обучения 
Школьный округ Мукилтео утвердил дистанционное обучение с начала 2020-2021 учебного года. Все 
школы Мукилтео начнут год с дистанционного обучения, пока мы оцениваем ориентиры для 
физического возвращения в школу. Когда ученики и персонал сможет физически вернуться в школу, их 
семьи будут уведомлены об этом.  
 
Посещаемость 
Законы об обязательном посещении требуют, чтобы учащиеся физически посещали школу, и это 
требование было обновлено из-за пандемии. Изменения на 2020-2021 учебный год требуют, чтобы все 
учащиеся участвовали в учебном процессе, установленном их школой и учителями. Это означает, что при 
дистанционном обучении ожидается, что учащиеся будут присутствовать на всех учебных мероприятиях с 
той же последовательностью, с которой они бы посещали школу. В правиле приведены примеры того, как 
учащийся может считаться присутствующим, в том числе, но не ограничиваясь:  
 

• Ежедневный вход в системы управления обучением.  
• Ежедневное взаимодействие с учителем(-ями) для подтверждения посещения (включая 

сообщения, электронные письма, телефонные звонки или видеочаты); или 
• Доказательства участия в задаче или задании. Присутствие учащихся определяется их участием в 

запланированных асинхронных или синхронных мероприятиях.  
 
Мы просим семьи сообщать о проблемах с посещаемостью, включая пропуски занятий по болезни 
так же, как это делалось ранее. Мы также рекомендуем ученикам ежедневно посещать Schoology.  
 
В 2020-2021 учебном году важно, чтобы мы понимали, что участие в обучении является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 
Мы просим вас, если у вашего ребенка возникли проблемы с успешным обучением в школе, 
немедленно связаться с учителем вашего ребенка, директором школы или другим взрослым 
сотрудником, чтобы мы могли помочь в решении любых проблем. Все школы будут предоставлять 
различные уровни поддержки для обеспечения максимально возможного доступа учащихся к своему 
образованию. Если ученик постоянно пропускает школу, семьи могут быть направлены для 
дополнительного вмешательства и поддержки, включая процесс BECCA.  
 
Поведение/Дисциплинарные меры 

Независимо от того, проводятся ли занятия физически, виртуально или в любой комбинации этих двух 



факторов, ожидается, что учащиеся будут следовать ожиданиям поведения, изложенным в 
Справочнике по правам и обязанностям учащихся. Хотя некоторые виды поведения и последствия 
могут быть маловероятными или неприменимыми в среде дистанционного обучения, мы стремимся 
поддерживать поведенческое развитие наших учащихся. Таким образом, мы продолжим соблюдать все 
дисциплинарные процедуры, включая расследование заявленных проблем и принятие 
соответствующих мер для решения поведенческих проблем. 
 
Школьный округ Мукилтео продолжит обеспечивать безопасную и благоприятную среду обучения, 
свободную от дискриминации, насмешек, преследований и издевательств, включая кибер-
издевательства. Кибер-издевательства — это использование технологий для преднамеренного 
преследования, домогательства или издевательства над другими. Это может принимать различные 
формы, включая электронное преследование, выезд, исключение, рассылку спама и обман через чаты 
или онлайн-активность (включая, помимо прочего, платформы школьного округа, такие как Schoology и 
Zoom, или другие платформы социальных сетей, такие как Facebook, Twitter, Instagram и т. д.) 
 

Если образовательная среда учащегося нарушается из-за преднамеренного преследования другого 
учащегося с помощью электронных средств связи, школы должны провести расследование и 
отреагировать в соответствующей манере, чтобы положить конец подобному преследованию. Другие 
возможные нарушения, которые могут возникнуть при дистанционном обучении, могут включать 
подрывное поведение в классе во время «живого» дистанционного обучения, имитацию посещаемости, 
плагиат и/или участие в формах академической нечестности, таких как списывание на тестах, обращение 
к другим ученикам за ответами, поиск ответов на другом устройстве или отправление чужой работы как 
своей. Если учащийся отстранен от занятий и/или исключен из учебы на дистанционном обучении, ему 
все равно будет предоставлена возможность получать образовательные услуги в соответствии с 
требованиями закона. Согласно пересмотренному кодексу штата Вашингтон (RCW 9.73.030) очень важно, 
чтобы родители и ученики понимали, что использование электронного устройства для записи всего 
урока или его части без разрешения учителя является незаконным. 
 
Ожидания поведения во время пандемии COVID 

• Полноценно участвуйте во всех мероприятиях 
• Не делитесь логинами для видеоконференций 
• Участвуйте только в назначенных видеоконференциях. Во время урока видео должно быть 

включено 
• В виртуальном взаимодействии должны использоваться позитивный и соответствующий школе 

язык, действия и образы. 
• Академическая честность должна быть в приоритете 
• Любые ожидания в отношении постоянного поведения будут применены для любой виртуальной 

формы их нарушения 
 

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.73.030
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