Изменение Правил Посещаемости на 2021-2022
Приложение к Руководству по Правам и Обязанностям Учеников
Определение Удаленного Синхронного Обучения
“Удаленное Синхронное Обучение” означает запланированное, обучение в реальном
времени межу учащимся и сертифицированным учителем или работником округа,
которое проходит под наблюдением сертифицированного учителя и предлагает
возможности для двухстороннего интерактивного общения по интернету в прямом эфире.
Определение Асинхронного Обучения
“Асинхронное Обучение” означает обучение, подготовленное сертифицированным
учителем и проходящее вне физической школы без двухстороннего интерактивного
общения. Отсутствие в Удаленном Асинхронном Преподавании Washington Administrative
Code (WAC) 392-401-016 определяет как отсутствие учащегося в удаленном синхронном
обучении, как то, что ученик не загрузился в синхронный класс.
Минимальное Время, чтобы считаться присутствующим в удаленном обучении
(Отслеживание Ежедневной Посещаемости)
Начальная школа
• Расписание 9:00-14:00, синхронное; 14:00 - 15:30 асинхронное
o Учителя будут проверять посещаемость в 9:15 и 12:45; если ученик не
подключен, это будет считаться пропуском.
o Опоздание в начальной школе будет считаться время между началом урока
и проверкой посещаемости учителем.
Средняя школа
• Расписание 8:00-14:00, синхронное, 14:00-14:45 асинхронное
o Учителя будут проверять посещаемость каждый академический час
(синхронное)
o До 10 минут- опоздание, после 10 минут – пропуск данного академического
класса.
Старшая школа
• Расписание 7:45 - 12:25 синхронное, 3 класса в день понедельник – четверг,
полностью асинхронное в пятницу.
o Учителя будут проверять посещаемость каждый академический час,
синхронное, понедельник – четверг
o До 10 минут- опоздание, после 10 минут – пропуск данного академического
класса.
o По пятницам ученикам необходимо загрузиться в каждый класс, учителя
будут проверять Schoology до 12:15 и затем снова в 14:30, чтобы записать
если ученик опоздал или пропустил свой класс.
Присутствие и Участие

Участие, такое как включение видео и участие в обсуждении или чате не должны
приниматься во внимание, чтобы ученик считался присутствующим. Это примеры участия
и не должны путаться с присутствием.
Пропуск в Асинхронном Обучении
WAC 392-401-016 определяет пропуск учеником асинхронного обучения, как отсутствие
доказательств, что ученик имел доступ к запланированному асинхронному занятию. Эта
секция также определяет, что доказательство участия ученика в асинхронном занятии
должно происходить ежедневно, когда участие запланировано или ожидается.
WAC 392-401-020 Пропуск по уважительной причине – Пропуски по следующим
причинам считаются уважительными:
1. Болезнь, состояния здоровья или запись на прием к доктору (включая, но не
ограничиваясь: медицинскому доктору, психологу, зубному, офтальмологу,
по беременности, стационарное или амбулаторное лечение от химической
зависимости или психическое здоровье) для любого ученика или любого
человека за которого ученик законно ответственен.
2. Семейные экстренные ситуации, включая, но не ограничиваясь смертью или
болезнью в семье.
3. Религиозная или культурная причина, включая соблюдение религиозного
или культурного праздника или участие в религиозном или культурном
инструктаже.
4. Судебные, юридические процедуры или участие в жюри.
5. Посещение высшего учебного учреждения, техникума, программы
производственной практики или пересмотр стипендии.
6. Признанные штатом поисково-спасательные занятия, согласно статье RCW
28A.225.055.
7. Пропуски прямо относящееся к бездомному статусу, проживанию с
приемными родителями или иждивенскому статусу ученика.
8. Пропуски из-за командировки в зону военных действий родителей или
опекунов, состоящих на активной службе RCW 28A.705.010.
9. Пропуски как результат отстранения, исключения или экстренного
исключения случившегося из-за 392-400 WAC если ученик не получает
образовательные услуги и не зарегистрирован в одобренные занятия “course
of study” описанные в WAC 392-121.
10. Пропуски из-за беспокойств по поводу безопасности ученика, включая
пропуски из-за угроз, нападений или буллинга.
11. Пропуски из-за иммиграционного статуса ученика.
12. Участие в одобренном округом занятии, которое соответствует правилам
округа и на которую согласились директор или уполномоченное лицо и
родители, опекуны или эмансипированный молодой человек.
13. Пропуск из-за нехватки необходимых инструментов для обучения (включая
доступ к интернету или соединение).
Пропуски по уважительной причине из-за закрытия школьных объектов

Новая секция WAC 392-401-020(2) была добавлена к правилам, определяющим причины,
по которым ученик должен считаться отсутствующим в случае экстренного закрытия
школьных объектов из-за COVID-19, других вспышек заразных заболеваний, природных
катастроф или любых других событий, если округу будет необходимо предоставлять
синхронное и асинхронное обучение.
(a) Пропуск по причине болезни ученика, состояния здоровья или записи на прием к
врачу из-за COVID-19 или другого заразного заболевания.
(b) Пропуски, относящиеся к уходу за членом семьи с болезнью, состоянием здоровья
или записи на прием к врачу из-за COVID-19, другого заразного заболевания или
другого экстренного состояния здоровья, относящегося к закрытию школьных
объектов.
(c) Пропуски, относящиеся к семейным обязательствам ученика во время
запланированных часов работы школы, которые временно необходимы из-за
закрытия школьного объекта, до того, как другие решения ситуации могут вступить
в силу.
(d) Пропуски из-за расписания работы или других обязательств родителей во время
запланированных часов работы школы до того, как другие решения ситуации могут
вступить в силу.
Совет по Работе с Общественностью
«Совет по Работе с Общественностью» означает установленный советом
Договор о намерениях (MOU) между ювенальным судом и школьным округом и
состоящий из членов местной общины, в которой ученик посещает школу. Общественный
совет по Прогулам (Community Truancy Boards) был переименован в Совет по Работе с
Общественностью (Community Engagement Boards).
Петиция о Прогулах
Округ должен подать петицию о прогулах не ранее семи (7) пропусков по неуважительной
причине в месяц и не позднее пятнадцати (15) пропусков по неуважительной причине в
школьный год. На настоящий момент округ должен провести скринер/проверку,
предоставить вмешательства, основывающиеся на данных и созвать команду по
Индивидуализированному Плану (IEP) или Секции 504 для учеников с IEP или планом 504
до седьмого (7) пропуска учеником по неуважительной причине.

