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Приветствуем вас в Академии электронного обучения Эдмондс! 
 
Мы хотим поблагодарить Вас за то, что Вы выбрали нас для обучения Вашего ребёнка. 

Немного информации о нас. Академия электронного обучения Эдмондс была основана в 2007 
году, и мы являемся аккредитованной общеобразовательной средней школой, обучающей 
учеников с седьмого по двенадцатый класс. Мы растём и развиваемся с каждым годом и с 
нетерпением ждем возможности удовлетворить образовательные потребности каждого 
конкретного ученика. 
 
             Наша миссия заключается в предоставлении высококачественного образования 
учащимся. Мы понимаем, что ученики пришли к нам по разным причинам. Все учащиеся 
получают письменный план обучения, который является ориентиром для успешного обучения  и  
содержит названия  курсов и предметов,  описание  нашей политики и правила поведения.  
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В Академии электронного обучения Эдмондс полная программа обучения предлагается в 

системе он-лайн через портал Edgenuity, содержащем видео и встроенные задания. Наша учебная 
программа основана на общеобразовательных стандартах. Учащиеся имеют возможность сдать 
предварительные тесты перед каждым разделом, чтобы проверить уже приобретённые знания, а 
также выявить те области, над которыми еще надо поработать.  
.  
              Наши преподаватели дополнили свои учебные программы такими интересными 
нововведениями, как новые проекты, блоги, дискуссии. Наша цель - привить ученикам навыки, 
ценные для двадцать первого века, такие, как критическое мышление, анализ и синтез ресурсов, а 
также цифровое творчество. Мы также предлагаем индивидуальные семинары по различным 
темам в течение года для расширения возможностей обучения и дальнейшего привлечения к 
этому наших учеников. Кроме того, мы предоставляем учебный центр для учеников, где ваш 
ребенок может получить индивидуальную помощь в выполнении домашнего задания или где он 
может позаниматься в тишине.  

 
Мы, работники Академии электронного обучения Эдмондс гордимся тем, что заботимся 

об учениках и обеспечиваем  их безопасность, создаём обстановку уважительного отношения 
друг к другу, стараемся удовлетворить их потребности в образовании. Мы с вниманием 
отнесемся к Вашим отзывам, так как мы все часть одной команды и мы все заинтересованы в 
улучшении успеваемости наших учеников.  
 

Мы очень гордимся нашей работой и тем, что мы получили звание одной из десяти 
лучших школ ALE в штате Вашингтон. Мы с нетерпением ждем продолжения этого передового 
опыта и будем рады сотрудничать с вами в этом году! 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Кэти Бьорнстад и учебный 

персонал Академии  

 

Руководство к быстрому 
нахождению информации 
Важная информация: 

● Учащиеся полного дня должны заниматься около 30 часов в неделю вне зависимости от 
количества выбранных предметов и классов.  

● Учебный Центр (SLC) открыт с 9:30 до 16:30 с понедельника по пятницу, кроме коротких 
дней и тех дней, когда закрыты школы нашего округа. 
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● Все учащиеся полного дня должны заранее выбрать для себя день и время посещения 
Учебного Центра. Это обязательные 2 часа присутствия в Центре, и мы будем проверять 
посещаемость.  

● Если ученику понадобится помощь учителя, он должен обратиться к нему по электронной 
почте до 2 часов дня пятницы или последнего дня перед праздниками или каникулами.  

● Помогите Вашему ребёнку сделать расписание, проверяйте выполнение по пунктам и 
следите за его/её успеваемостью в портале  Edgenuity. 

● В соответствии с законом ALE обязательно еженедельное общение ученика и учителя. Оно 
включает в себя  электронную почту, сдачу выполненного и проверенного учителем задания 
(с оценкой), посещение Учебного Центра, разговор или сообщение по телефону. К этому не 
относится общение родителей с учителем.  ☺ 

● Ежемесячный прогресс в учёбе – это непременное условие для обучения в Академии.  
● Если ученик получит неудовлетворительную оценку своих учебных достижений, ему нужно 

ответить на это письмо и следовать содержащимся там инструкциям.  
 
Контакты:  

o Главный офис, телефон: 425-431-7298 
o Кэти Бьорнстад, директор: 425-431-1528 
o Джеми Реджис, методист: 425-431-1078 
o Шин Хоук, регистратор: 425-431-5823 
o Эрин Грей, секретарь офиса: 425-431-7298 
o Тони Марцано, координатор вспомогательных занятий: 425-431-4627 
o Ширли Роджерс, координатор ALE: 425-431-1092 

 
**На нашем сайте вы найдёте контакты преподавателей ** 
http://elearning.edmonds.wednet.edu/staff/staff_information/_staff_contact_information/ 
 
Важные даты:  Вы найдёте последние новости в нашем школьном календаре и в 
информационных рассылках  

o Конец первого триместра:  1-е декабря, 2017 
o Конец второго триместра:  9-е марта , 2018 
o Конец третьего семестра:  15-е июня, 2018 
o EOC тестирование в январе (алгебра и геометрия):  11-го и 12-го января 
o SBA тестирование в мае (английский язык и математика):  неделя в мае 14-го-18-го  
o EOC тестирование в июне (алгебра и геометрия):  5-го и 6-го июня  

 

 

Популярные вопросы-ответы для 

учеников 

Что такое мой написанный учебный план (WSLP)? 
 

http://elearning.edmonds.wednet.edu/staff/staff_information/_staff_contact_information/
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WSLP – это требуемый по правилам ALE документ, в котором содержится вся относящаяся к вам 
информация, включающая имя, класс, необходимые требования  к обучению и ваши предметы на 
текущий учебный год. Мы вышлем этот документ Вам и Вашим родителям или опекунам (если 
Вам еще не исполнилось 18 лет). Этот документ будет обновляться при окончании каждого 
раздела и начале нового раздела при изучении выбранного предмета. У нас будет копия этого 
документа, но Вы сможете по ссылке зайти на сайт и ознакомиться с ним в любое время.. 
 
Что такое курс онлайн-ориентации? 
 
Цель он-лайн ориентации - ознакомить Вас с нашей школой, с программой Edgenuity и 
предоставить нам важную информацию о себе. Вам нужно пройти этот краткий курс, чтобы 
получить доступ к выбранным Вами предметам.  
 
Как будет составлено расписание курсов?  
 
Курсы рассчитаны на триместр и выбираются до регистрации, во время встречи с куратором. 
Учащимся полного рабочего дня надо будет выбрать четыре курса на триместр. Это позволит 
ученикам пройти 12 курсов в год, что соответствует программе общеобразовательной средней 
школы. В особых случаях индивидуальные даты начала и окончания учёбы могут быть одобрены 
при встрече с куратором и / или директором. 
 
Что произойдет, если я закончу свой курс раньше назначенного срока? 
 
Если вы закончите программу курса раньше, свяжитесь с Джейми или Шон и сообщите им, что 
Вы готовы приступить к следующему курсу в соответствии со своим учебным планом.  Они 
зачислят вас на следующий курс в течение двух школьных дней. Если вы завершили все 12 
ваших обязательных курсов до мая, вы сможете добавить дополнительный курс. Если вы не 
хотите получить дополнительные кредиты, то у вас будет уменьшенная нагрузка на оставшуюся 
часть года. 
 
Что произойдёт, если я не успею выполнить программу курса до положенного срока?  
 
Ответ на этот вопрос зависит от времени года и как далеко вы продвинулись в своем курсе. 
Сначала Вам надо связаться с преподавателем и обсудить план завершения курса, а дальше 
следовать предложенным  им шагам.  
 
 
 
Как организовано государственное тестирование учеников при электронном обучении? 
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При электронном обучении используются те же государственные тесты, которые проводят  я в 
других общеобразовательных средних школах округа. Координатор тестирования отправит вам 
по электронной почте письмо о проведении теста примерно за одну-две недели до него. Если вы 
не получили письмо, обратитесь к координатору тестирования, чтобы узнать, нужно ли вам 
пройти тестирование. 
 
Как я узнаю, кто мои учителя? 
 
В личном кабинете  Edgenuity выберите на левой панели навигации «Информацию о курсе». Там 
вы найдете названия ваших курсов и информацию о ваших преподавателях. 
 
Как я могу связаться со своими учителями? 
 
Самый быстрый способ связаться с учителями - отправить им сообщение через страницу SIS 
Edgenuity (серая страница для входа в систему, а не синяя страница с заданиями). Учителя 
проверяют сообщения Edgenuity несколько раз в течение каждого учебного дня. Для этого 
перейдите в «Сообщения» и нажмите кнопку «Создать». Вы можете начать вводить имя своего 
учителя в поле «Кому», и оно появится для выбора. Обязательно укажите тему вашего письма. 
Затем введите сообщение своему учителю в большом поле и нажмите кнопку «Отправить». 
 
 
Как прикрепить документ Google к заданию на Edgenuity? 
 
Для прикрепления некоторых заданий в Edgenuity вам потребуется создать или обновить 
документ, а затем загрузить свою работу на Edgenuity. Принадлежащие школе Chromebook 
настроены на использование Документов Google. Вы можете загрузить предоставленные 
шаблоны из Edgenuity, отредактировать их, а затем загрузить их, выполнив следующие шаги: 

1. Загрузите документ в Документы Google. 
2. Внесите свои изменения. 
3. Выберите «File» в верхнем левом углу. 
4. Выберите «Upload As...» 
5. Выберите «PDF Document (.pdf)» 
6. Вернитесь к Edgenuity и нажмите «Upload Document». 
7. Выберите созданный PDF-файл и нажмите «Submit». 

 
Как узнать, когда мои учителя будут в Учебном центре SLC? 
 
Вы можете получить расписание преподавателей в Учебном Центре SLC. Вы можете зайти в 
любое время  и взять его,  а также можете договориться  о встрече с учителем в другое время 
(виртуально или лично). 
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Популярные вопросы-ответы для 

родителей 
Сколько времени мой ребёнок должен тратить на курс и как я могу это проверить? 
 
Ученики полного дня должны тратить 30 часов в неделю на курсовую работу. Вы можете 
проверить сколько времени затратил Ваш ребёнок, выполняя задания онлайн. Для этого нажмите 
кнопку «Attendance Log». 
 
Как узнать, успешно ли осваивает материал  мой ребёнок? 
 
По электронной почте Вы будете получать еженедельный отчет об успеваемости Вашего 
ребёнка. В случае соответствия стандартам это поле будет зелёным (это наша цель) или синим 
(если Ваш ребёнок  опережает других). Вы также можете в любое время  использовать свою 
родительскую учетную запись портала, чтобы проверить отметки своего ребёнка (см. стр. 9 для 
получения инструкций). 
 
Как быть, если мой ребёнок не может  получить доступ к своему курсу?  
 
У учеников есть 4 попытки при сдаче контрольной работы или теста. Если ученик не сдаст тест с 
четвертой попытки, то он сможет вернуться к этому уроку или разделу, чтобы проработать его 
снова.  Вот наши предложения для этого случая:  

● Пусть Ваш ребёнок сразу же свяжется  со своим учителем. 
● Зайдите в Учебный Центр – там Вам смогут помочь.  
● Не спешите, просмотрите свои заметки, снова прочитайте материал урока, делайте 

больше заметок. 
 

Каковы требования к посещаемости? 
 
Все учащиеся должны еженедельно общаться со своим учителем. Это может быть переписка по 
электронной почте, в чате Edgenuity, встреча в Учебном центре, разговор по телефону или 
сообщение. Все учащиеся должны каждую неделю заходить на сайт и выполнять необходимые 
задания. 
 
Как сделать так, чтобы мой ребёнок не отставал? 
 

Вы можете помочь своему ребёнку проявляя инициативу, задавая вопросы, проверяя 
успеваемость, а также количество времени, потраченное на выполнение заданий. Спрашивайте, в 
чем ребенок испытывает трудности, что ему непонятно, напоминайте о важности следования 
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учебному плану. Мы все вместе – одна команда, поэтому, если у вас есть проблемы, не 
стесняйтесь, договоритесь о встрече с одним из их учителей. 

 

 

Семейный портал 

Введение 

Семейный портал - это сайт, который позволяет родителям получать доступ к текущей 
информации о работе и успеваемости своего ребёнка. Родители смогут ознакомиться там с 
разной информацией, как, например, сколько времени он потратил на занятия, какие оценки 
получил и сдает ли задания  вовремя. 
Выйти на семейный портал можно здесь http://learn.edgenuity.com/family/ 

 

Настройка и использование Семейного портала 

Функция Семейный  портал должна быть включена преподавателем или администратором. Код 
доступа для регистрации будет предоставлен вам преподавателем / администратором. 
 
Вы можете приступить к регистрации как только получите следующее письмо. 

 

Чтобы начать регистрацию, нажмите на ссылку в письме. Вам потребуется ввести  адрес своей 
электронной почты и код активации, который Вам прислал учитель или администратор.  

http://learn.edgenuity.com/family/
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С созданной учетной записью вы автоматически войдете в семейный портал. После того, как вы 
войдете в систему, вы сможете увидеть список всех учащихся, связанных с вашей учетной 
записью. У вас также будет возможность просматривать журнал посещаемости и / или отчет о 
проделанной работе для любого из ваших детей. 
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Сайт Семейный портал содержит объяснения для любой представленной там информации, как, 
например журнал посещаемости, отчеты о проделанной работе и т. д. Чтобы вы могли быть в 
курсе всех аспектов учёбы Вашего ребёнка. 

 

Вход в Семейный портал 

Когда Вы возвращаетесь в Семейный портал http://learn.edgenuity.com/family/, Вы можете зайти 
на сайт, используя адрес электронной почты и пароль, который Вы сами создали. Еслм Вы 
забыли пароль, нажмите на линк Forgot your password?, введите адрес электронной почты и Вам 
пришлют Ваш пароль.  

 

http://learn.edgenuity.com/family/
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Код активации: 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Как понять табель успеваемости 

ученика  

Введение 
Мы понимаем, как важно родителям и опекунам знать о том, как учится их ребёнок. Именно 
поэтому  мы  хотим убедиться, что у вас есть доступ к этой информации и что вы знаете, как в 
ней разобраться. 
 
Как получить табель успеваемости по электронной почте  
Мы регулярно будем посылать Вам табель успеваемости: ежедневно, еженедельно или 
ежемесячно. Вот расписание рассылок: 

• Ежедневная рассылка: полночь 

• Еженедельная рассылка: утром в понедельник 
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• Ежемесячная рассылка: 1-го числа каждого месяца 

Если Вы не получаете табель успеваемости, сообщите об этом учителю Вашего ребёнка, указав 
следующее: 

1. Имя ребёнка  
2. Ваше имя  
3. Ваш адрес электронной почты  
4. Как часто Вы хотите получать табель успеваемости (ежедневно, еженедельно или ежемесячно)  
 
Как понять табель 
успеваемости 
Ученики также видят этот же     
табель каждый раз, когда они     
входят в виртуальный класс.    
Благодаря Edgenuity учащиеся,   
родители, опекуны и   
преподаватели всегда знают,   
как ученик выполняет задания    
по своим курсам. 
 
НАЗВАНИЕ КУРСА: 
В верхней строчке табеля Вы  
видите название курса.  
 
 
 
 
 
КУРС ЗАВЕРШЕН: В разделе «Завершенные курсы» есть 
три показателя успеваемости и прогресса 
ученика на каждом курсе:  
1. Процент завершения курса: указывает на 
сколько процентов ученик продвинулся в 
изучении данного курса.  
2. Цветные квадраты: указывают на прогресс или 
отставание ученика в изучении данного курса:  

• Красный: ваш ребенок отстает в учёбе 
• Синий: ваш ребенок осваивает курс в 

стандартном темпе 
• Зеленый: ваш ребенок досрочно выполняет 

требования курса 
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3. Завершение курса обучения: указывает, какая 
часть курса уже должна быть пройдена учеником.. 
 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Эта оценка за уже сделанную работу, она отражает оценки за все 
выполненные задания:  

1. Общая оценка в процентах: Вычисляется из шкалы 0% - 100%.  
2. Цветные квадраты:   По цвету вы увидите в какой группе по 

успеваемости находится ваш ребёнок в данном курсе:  
• Красный: Оценка между 0%–59% 

• Оранжевый: Оценка между 60%–69% 

• Желтый: Оценка между 70%–79% 

• Оливковый: Оценка между 80%–89% 

• Зеленый: Оценка между 90%–100% 
 
ПРОЦЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ: Указывает процент завершения курса, рассчитанный по        
количеству выполненных заданий, относительно общего количества заданий в курсе (эта цифра           
может немного отличаться от процента, пройденного курсом). 
 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА: это оценка, которую получил бы ваш ребенок, если бы           
прекратил занятия в данный момент, то есть получил бы 0% за все невыполненные задания.  
 
ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА: это общая оценка, скорректированная с учетом успеваемости. Эта          
оценка будет ниже, чем общая, если ваш ребенок отстает в курсе; она будет такой же, как общая                 
оценка, если ваш ребенок сдает задания вовремя или досрочно. 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ КУРСА: Этот процент показывает требуемый  процент завершения курса, 
исходя из дат начала и завершения курса, установленных преподавателем.  
 
ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ: Это количество выплдненных учеником заданий (по 
категориям)  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАДАНИЙ: Это общее количество заданий (по категориям),         
необходимое для успешного завершения курса. Обратите внимание, что эта цифра может быть            
неточной, если для этого курса проводилось предварительное тестирование. В этом случае           
количество заданий определялось исходя из результатов предварительного тестирования.  
 
ЗАДАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЦЕНКУ: Показывает число заданий, влияющих на оценку.          
Например, Словарь или Лекция не влияют на оценку, именно поэтому это число ниже, чем общее               
число заданий.  
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ПОКАЗАТЕЛЬ: Это средняя оценка за каждый вид выполненных зааданий.  
 
ВЕС: Показывает разбивку влияния каждого вида заданий на общую оценку.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Правила посещения Академии 

 
Почему так важна посещаемость: 
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Еще в  дошкольном учреждении прививаются навыки организованности и обязательного 
посещения школы вовремя и каждый день.  Выработанная привычка  поможет ученикам хорошо 
учиться в старших классах и колледжах, а также поможет и на работе. 
 
Учащиеся, которые пропускают школу, не могут принять участие в классных занятиях, 
пропускают важные объяснения и позже могут бросить школу и ограничить свое будущее 
образование и карьерные возможности. 
 
Что значит «посещаемость»  в виртуальной учёбе: 
 
Посещаемость так же важна в удаленном обучении; разница лишь в том, что это более гибкое 
понятие. Мы проверяем посещаемость по частоте посещения курсов, по количеству времени, 
затрачиваемого на работу, и по количеству выполненных заданий. Мы также требуем, чтобы 
учащиеся проводили запланированные два часа в неделю в нашем учебном центре для учеников 
(SLC), чтобы встретиться со своими учителями, посетить семинары и получить необходимую 
помощь. 
 
Еженедельное посещение: 
 
Ученики обучаются в электронной Академии по разным причинам. Наш опыт говорит о том, что 
те ребята, которые регулярно приходят в учебный центр, учатся лучше тех, которые не приходят. 
Запланированное заранее время позволяет ученикам и их родителям выбрать удобное для них 
время. Это также позволяет нашим учителям уделить каждому ученику индивидуальное время. 
 
Проверка посещаемости: 
 
В этом году все ученики выберут 2 часа занятий в определенный день недели. Каждую неделю в 
это время ваш ребёнок должен приходить в учебный центр.  Если ученик по какой-то причине 
пропустит это время, ему нужно будет прийти не позднее пятницы той же недели. Пожалуйста, в 
случае отсутствия по болезни или по другой уважительной причине, позвоните или напишите 
куратору, чтобы предупредить об этом. Это требование обязательного посещения учебного 
центра 2 часа в неделю, но ученик может приходить в центр и чаще. Для этого им не надо 
записываться или звонить, они просто могут прийти в любое время. Проверка посещаемости 
будет проводиться каждую неделю, и если ученик не придёт в назначенное время, он будет 
отмечен «отсутствующим» в Skyward. 
 
В случае необходимости позвоните по тел. 425-431-7298, чтобы предупредить, что ваш ребёнок 
пропустит занятие.  
 
 
 
 
 
 
 
В случае пропусков: 
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● Если ученик пропустит две недели в триместре, то он вместе с родителем (если ему 
меньше 18 лет) должен встретиться с директором школы, чтобы обсудить пути решения 
проблемы посещаемости и выработать план действий.  

● Если в конце триместра ученик не выполнил условия плана посещаемости, его исключат 
из Академии электронного обучения Эдмондс. 
 
Дополнительная информация о посещаемости: 
 
Поскольку наша Академия является  Альтернативной учебной программой ALE, мы должны 
соблюдать все законы штата об образовании. Эти законы включают в себя обязательство 
регулярно посещать курсы и демонстрировать прогресс в учёбе (выполнять задания вовремя). 
Ученики, посещающие учебный центр SLC в назначенное время, но не выполняющие работу 
самостоятельно, могут быть отчислены из нашей школы из-за отсутствия прогресса, поскольку 
два часа в неделю – это недостаточное время для освоения программы курса.  
 

 
 
 
 

**Информация о Naviance ** 
Каждому классу, в соответствии с требованиями школьного округа, даются задания Naviance. У 
вас есть целый учебный год, чтобы выполнить их, но они должны быть сданы  к концу учебного 
года. Пожалуйста, свяжитесь с координатором Naviance для получения информации о входе в эту 
систему  и любых вопросах, связанных с заданиями. 
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Требования к учащимся. Форма 

для заполнения. 
 
Эта форма подписывается учеником и родителем (если ученик младше 18 лет) во время 
ориентации. Это краеугольный камень нашего ALE. Родители и ученики должны прочесть 
и понять этот документ. Мы обязаны следовать этому документу, поскольку это является 
требованием к соответствию альтернативной учебной программе ALE. 
 
Правила посещаемости 
Учащиеся полного дня ОБЯЗАНЫ  еженедельно выходить на сайт и заниматься не менее семи с 
половиной (7,5) часов в день (минимум 30 часов в неделю) независимо от количества курсов, на 
которые ученик подписан. 
 
Учащиеся полного дня должны выбрать определённый день недели, в который они будут 2 часа 
заниматься в учебном центре. Если ученик пропустит это время и не нагонит это время к 
пятнице, то это будет считаться пропуском. Допускается 2 пропуска в триместр, а после этого 
будут приняты меры.  
 
Если ученик не выходит он-лайн в течение 20 школьных дней, в зависимости от обстоятельств, 
по закону штата могут быть отстранены от данного курса или исключены из Академии. 
 
Условия допуска к занятиям 
● Все ученики электронного обучения должны владеть навыками чтения, письма и математики, 

как минимум на уровне четвертого класса. 
● Все ученики электронного обучения должны обладать навыками самостоятельного обучения. 
● Это будет проверено путем изучения успеваемости прошлых лет и результатов тестирования. 

При отсутствии этих данных, может быть проведено тестирование Edgenuity, чтобы 
определить, соответствует ли уровень подготовки ученика требованиям Академии. 

 
Получение аттестата об окончании средней школы 

● Учащиеся полного дня получат аттестат Академии электронного обучения Эдмондс. 
● Учащимся полного дня, желающим участвовать в торжественной церемонии получения 

аттестата, необходимо получить разрешение от директора школы, в которой они учились до 
посупления в Академию. 

● Если вы решите принять участие в церемонии в вашей бывшей средней школе, вы все 
равно получите диплом от Академии электронного обучения Эдмондс. 

● Разрешение на получение аттестата из бывшей средней школы должно быть подписано 
директором Академии электронного обучения Эдмондс до поступления в Академию на полный 
учебный день..  
 
Коррекционные меры ALE 
Академия электронного обучения Эдмондс работает по альтернативной учебной программе 
ALE. К Ученикам, не справляющимся с программой, будут приняты меры по исправлению 
ситуации.  
 
Учащиеся должны следовать выработанному коррекционному плану, должны демонстрировать 
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прогресс в учёбе, в противном случае их могут отчислить из Академии.  
В данном случае наша цель – всячески поддержать ученика, помочь ему преодолеть трудности и 
стать успешным в учёбе.  
 
В руководстве для учащихся и родителей мы предоставим ученику и его семье план-схему 
действий по исправлению ситуации, в которой подробно описывается этот процесс. 
 
Коррекционный процесс при электронном обучении 
1. Мы свяжемся  по электронной почте или по телефону с теми учащимися, которые в течение (5) 
пяти дней не выходили он-лайн для выполнения заданий, а в случае отсутствия онлайн в течение 
(20) двадцати дней, учетная запись ученика будет деактивирована.  
 
2. Ученика переведут на  (5) пятидневный  коррекционный план, проведут встречу ученика, 
родителя и работника школы, где они вместе обсудят план действий. Потом будет вторая 
встреча, для уточнения плана. Если и вторая встреча не приведет к желаемому результату, то 
ученику и его родителям придется встретиться еще и со специалистами по 
социально-эмоциональному воздействию. Если после и третьей встречи ученик не покажет 
улучшения успеваемости, то ученик, в соответствии с законодательством штата,  будет отчислен 
из Академии.  
 
 3. Родители / опекуны учащегося будут уведомлены по электронной почте или по телефону о 
встрече с учителями, чтобы активировать учетную запись учащегося. 
 
4. Если родитель в течение одной недели не ответит согласием на приглашение принять участие 
во встрече, ученик будет отчислен из программы электронного обучения.  
 
 
Предварительное тестирование 
Предварительный тест - это тест на освоение пройденного материала курса. Минимально 
допустимый показатель – это 70%. В некоторых случаях ученику необходимо будет пройти тест, 
который будет оценен учителем, и написать письменную работу.  
 
Еженедельный контакт 
 
Ученики должны еженедельно встречаться  со своим учителем. Все эти контакты с 
учениками должны носить образовательный и учебный характер, как, например, 
СМС-сообщения,  обмен письмами по электронной почте,  посещение учебного центра, сдачу 
сделанных заданий и получение проверенных работ. Это требование штата Вашингтон. Примеры 
включают в себя, но не ограничиваются следующими способами: учащийся обсуждает обратную 
связь со своим учителем, устраивает встречу ученика со своим учителем в виртуальной 
лаборатории, чтобы получить более полное представление о математических понятиях. Всем 
нашим ученикам рекомендуется посещать учебный центр, где они могут  встретиться с 
конкретными учителями, чтобы получить необходимую помощь.  Контакт с родителем / 
опекуном не учитывается при еженедельном контакте. 
 
 
Связь с преподавателем 
Учителя и сотрудники не обязаны работать в выходные или праздничные дни. Пожалуйста, 
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выходите на связь с вашим учителем до 14:00 в пятницу (если это не праздник) или до 14:00 в 
любой предпраздничный день. Это даст вашему учителю возможность ответить на ваши вопросы 
до наступления выходных  или праздничных дней. 
 
  
Программа электронного обучения RCW 28A.250  
Я понимаю, что электронное обучение – это альтернативная учебная программа, в соответствии с 
нормативами  RCW 28A.250.  
Эта программа, по определению штата Вашингтон, НЕ является программой сотрудничества 
родителей. Более подробную информацию Вы найдёте здесь  
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.250 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНИМАНИИ 
В соответствии со стандартами внедрения альтернативного обучения, ссылка WAC 392-121-18 
(3) (e), 
До зачисления ученика в Академию, его родители или опекуны должны подписать документ, 
подтверждающий понимание ими разницы между обучением на дому и зачислением в 
альтернативную программу обучения (ALE). В этом документе объясняются различия между 
обучением на дому и программой ALE. Пожалуйста, прочитайте эти описания: 
  
Альтернативная учебная программа (электронное обучение Эдмондс) 
• Утверждена нормативом  WAC 392-121-182. 
• Учащиеся занимаются в государственном учебном заведении по программе полного или 
сокращенного учебного дня.  
• Учащиеся подчиняются правилам и нормативам, регулирующим работу государственных школ, 
включая программу курсов, требования к получению аттестата и проведению тестирования.  
• Опыт обучения: контроль, мониторинг  оценка проводится сертифицированным персоналом. 
•. Составляется  письменный учебный план. Обучение происходит полностью или частично за 
пределами обычного класса. 
. 
Описание NCAA 
Академия электронного обучения Эдмондс в настоящее время не имеет права NCAA. Учащиеся 
NCAA могут выбрать непрофильные курсы. Если вам необходимо пройти он-лайн курс NCAA, 
пожалуйста, поговорите со своим куратором об альтернативах и назначьте встречу с директором 
Академии электронного обучения Эдмондс.  
 
Записи в журнал физкультурных занятий 
Вы должны отмечать в журнале свои занятия физкультурой. Родители также должны знать, что 
их ребёнок должен отмечать занятия на Интернете в Edgenuity. Более подробную информацию 
вы можете получить из программы курса физкультуры. 
 
Требования к учащимся 
Являясь учащимся Академии электронного обучения Эдмондс, я согласен со следующими 
требованиями: 
 
1. Я понимаю, что я обязан каждую неделю тратить на занятия как минимум:  

a. Пять часов (5) как учащийся неполного дня 
b. Семь с половиной (7.5) часов как учащийся полного дня на класс 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.250
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 (минимум 30 часов в неделю) независимо от количества курсов. 
 
2. Мне нужно связаться с моим учителем не позднее 2 часов дня пятницы, чтобы проверить тест 
или обсудить другие вопросы. Я понимаю, что преподаватели и сотрудники электронного 
обучения не обязаны работать или отвечать на мои вопросы в выходные дни. 
 
 
3 Я согласен сам выполнять свои задания, а не копировать или списывать работу других. Если у 
меня есть сомнения в авторском праве, я проверю у своего преподавателя перед отправкой моей 
работы и дам ссылку на свои источники. 
 
4. Моя обязанность - встречаться с моим преподавателем еженедельно. Я понимаю, что я должен 
связываться со своим учителем, по крайней мере, раз в неделю. Еженедельное общение с 
преподавателем может иметь разные формы: телефонный звонок, электронная почта, СМС 
сообщение, личная встреча или занятия в учебном центре или виртуальной лаборатории. 
 
5. Я буду проверять школьную электронную почту и Edgenuity ежедневно и понимаю, что этот 
способ широко используется для общения с учениками и их родителями.  
 
6. Я отвечаю за то, чтобы завершить работу в Интернете в сроки, установленные моим 
преподавателем.  От меня зависит скорость освоения материала, с которой я буду заниматься и 
осваивать программу. Мой преподаватель установит ожидаемый темп работы для данного курса. 
Ученики могут получить доступ к календарю мероприятий в разделе ресурсов с указанием 
сроков. Ученики NCAA имеют максимум один семестр и минимум одну четверть для 
завершения курса. 
 
7. Если я не буду сдавать запланированную  работу вовремя  или не буду встречаться с моим 
преподавателем, по крайней мере, раз в неделю, я понимаю, что работники Академии будут 
вынуждены принять необходимые меры. Мой преподаватель может предложить увеличение 
учебного времени  для улучшения моей успеваемости и выполнения онлайн-заданий и 
достижения лучших результатов. Если я не являюсь еженедельно в учебный центр или не 
заканчиваю работу  вовремя, меня могут исключить из Академии электронного обучения. 
 
8. Все ученики электронного обучения должны пользоваться пешеходными дорожками, когда 
приходят в учебный центр средней школы College Place. Не проходите через кампус, чтобы 
добраться до нашего учебного центра. Если вы припарковались внизу, то пройдите по тротуару 
на улице, чтобы войти в лабораторию. Если мы заметим, что вы проходите по кампусу, вам будет 
сделано предупреждение. Если это произойдет во второй раз, мы предпримем дисциплинарные 
меры. 
 
9. Я согласен соблюдать правила и положения для пользователей сети, которые я подписал, 
чтобы получить доступ к компьютерной сети школьного округа Эдмондс.  
 
10. Я понимаю, что если я не буду соблюдать требования, меня могут исключить из Академии 
электронного обучения.  
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Памятка ученика 

 
*** Обязательно начинайте изучение курс с первого дня или раньше. Если вы не начнете 

заниматься в течение 7 дней с даты начала занятий, вас и ваших родителей пригласят в 
учебный центр для разговора с преподавателем или куратором*** 

 
Ежедневные обязанности 

❏ Ежедневно отвечать на сообщения, полученные от преподавателей и работников школы.  
❏ В случает возникновения трудностей при выполнении заданий, обращаться к 

преподавателю лично или через сообщения.  
❏ Заходить на сайт и проводить не менее 6 часов каждый день выполняя задания (30 часов в 

неделю); распределите эти часы равномерно между предметами.  
❏ Мы не против, если вы успеваете выполнить все задания, потратив на это менее 30 

часов в неделю.  
❏ Если вы тратите на выполнение заданий больше, чем 30 часов в неделю и все равно 

не успеваете, поговорите об этом с преподавателем, чтобы выяснить, как мы 
можем вам помочь.  

❏ Ведите записи о проделанной вами работе. Это вам может пригодиться при подготовке к 
тестам и экзаменам.  

 
Еженедельные обязанности: понедельник-пятница. 

❏ Мы не требуем от вас заниматься по выходным. Но вы можете это делать, если вы хотите 
быстрее закончить курс или, наоборот, вы отстаете.  

❏ Еще раз напоминаем: учителя не работают по выходным, так что если вы 
напишите им после 2 часов дня пятницы, то вы можете получить ответ в 
понедельник.  

❏ Следите за обьявлениями в календаре – там будет появляться информация о семинарах, 
важных событиях и мероприятиях недели.  

❏ Каждую неделю  с каждым учителем вы должны связаться и получить от него ответ не 
позднее пятницы.  

❏ Примеры двухсторонней связи: 
❏ Посещение учебного центра, личная встреча с учителем.  
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❏ Договориться с преподавателем о встрече в рабочее время.  
❏ Лично поговорить по телефону с учителем о предмете (не засчитывается 

просто оставленное сообщение). 
❏ Послать сообщение со своими конкретными вопросами преподавателю. 

Нельзя просто послать сообщение типа «Привет, как у вас дела?».  
❏ Следить за посещением в Edgenuity, у вас должно быть реально активное время, 

посвященное выполнению  заданий.  
❏ Прочитать отзыв преподавателя на вашу работу и, если необходимо, ответить ему. 
❏ Посещаемость учащихся полного дня будет проверяться еженедельно через Skyward. 

Если вы пропустите назначенное вам время для посещения учебного центра, то вы можете 
в последний раз сделать это в пятницу. 

 
Ежемесячные обязанности. 

❏ Смотрите ваш табель успеваемости.  
❏ Если вы получили неудовлетворительные оценки, уведомлением о 5-днейвной 

коррекционной программе,  пройдите по ссылке и заполните форму (в течение 2 
учебных дней со дня получения).  

❏ Приходите на все встречи, назначенные преподавателем или куратором.  
 
Требования к окончанию триместра 

❏ По завершении курса, в течение 5 учебных дней со дня сдачи последнего задания, сдайте 
экзамен. Вам нет необходимости дожидаться последней недели для сдачи экзамена.  

❏ Запишитесь и посетите по крайне мере 3 семинара в семестр.  
❏ Не забудьте закончить задания Naviance, которые надо сдать в конце учебного года.   
❏ Пройдите тестирование, если получите соответствующее письмо от  куратора.  

 
Текущее 

❏ Отправьте сообщение своим учителям в случае, если что-то может помешать вам 
выполнить задание или прийти в учебный центр (например, болезнь, семейные 
чрезвычайные ситуации или поездки). 

❏ Освобождайте свой ящик для голосовых сообщений регулярно, чтобы преподаватели 
смогли вам оставить сообщения.  
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