Франклин государственных школ
Канцелярия суперинтенданта
355 Восточно-Центральная улица; Люкс 3
Франклин, Массачусетс 02038
Телефон: 508-553-4819

17 марта 2020 года
Дорогие семьи,
Мы надеемся, что вы делаете хорошо, как мы все ориентироваться в это беспрецедентное время в
области образования и общества. Мы надеемся, что приведенная ниже информация содержит
некоторые рекомендации в разделе "Сохранение обучения в живых" дома. Эта информация была
также передана учителям сегодня, и наша цель в обмен ею с вами заключается в том, чтобы студенты
и семьи находятся на той же странице в отношении ожиданий. Нет одного правильного ответа на
вопрос, как это сделать, но у нас общая цель: мы все желаем всего наилучшего нашим студентам, пока
они не учатся в школе. Гибкость является ключевым, как вещи продолжают меняться и меняться. Мы
будем продолжать общаться непосредственно с вами и рекомендуем вам обратиться по электронной
почте к учителю вашего ребенка (ы) или основной, если у вас есть вопросы или комментарии. Вместе
мы с этим сделаем!
Это письмо будет переведено на несколько языков и размещено на нашей веб-странице 18 марта 2020
года.
Консультирование поддержка
Справочная служба INTERFACE
Это напряженное время и поддержка доступна для вас и вашей семьи. Если кто-то из вашей семьи
Франклин, включая вашего ребенка, находится в кризисе, где он представляет угрозу для себя или
других, вы должны позвонить 911. Как всегда, если вы чувствуете, что кто-то в вашей семье Франклин,
в том числе ваш ребенок будет пользоваться амбулаторных психиатрических услуг мы рекомендуем
вам использовать INTERFACE справочной службы, которая является бесплатной для всех жителей
Франклина.
Преподавание и обучение
Логистические элементы:
1. Отчетные карточки (предварительно K и элементарные)
a. По возвращении в школу будут создаваться и отправляться карточки с отчетами.
b. По возвращении из школы доклады о ходе работы будут также направляться домой.
2. Классификации
a. Оценка приостанавливается до тех пор, пока мы не вернемся из школы. Учителя могут
предоставлять обратную связь о чем-либо, чем студенты предпочитают делиться в
электронном виде, находясь вне школы.
b. Учителям было предложено завершить любую оценку заданий, которые были включены
или к четвергу, 12 марта. При необходимости отзывы будут направлены учащимся и
семьям в электронном виде.

c. Даты отчетных карт и т.д. будут рассмотрены и пересмотрены по мере необходимости по
возвращении в школу
Ожидания учителей для поддержания обучения в живых:
Связь
1. Учителя и директора будут проверять свою электронную почту ежедневно. Ответы должны
прийти к вам в разумный период времени, но, пожалуйста, поймите, что они тоже имеют дело с
последствиями коронавируса в их собственных домах.
2. Учителя будут тянуться к студентам и семьям, чтобы восстановить связь. Мы просили, чтобы
они установили предсказуемый, рутинный процесс регистрации. Мы считаем, что очень важно,
чтобы студенты и преподаватели поддерживали связи, которые были сформированы.
Отношения являются наиболее важным аспектом партнерства между домом и школой, особенно
в периоды стресса, например, в связи с этим необычным длительным закрытием школы.
3. Вы также можете услышать от консультантов по вопросам школьной перестройки, учителей
специального образования, специалистов, учителей объединенных искусств и т.д. Опять же,
цель состоит в том, чтобы поддерживать связи с нашими студентами. Ваша помощь в
содействии этому высоко ценится.
4. Если у вас есть конкретная потребность, с которой мы можем помочь, пожалуйста, напишите или
обратитесь к учителю вашего ребенка (ы) или директору. Мы здесь, чтобы помочь и поддержать
студентов и семьи. Мы глубоко заботимся о наших студентах и скучаем по нам.
Инструкция:
1. Целью «Сохранения обучения в живом» является предоставление возможностей для
обогащения и ресурсов для студентов и семей. Там не должно быть новых или вперед
инструкции в то время, что мы из школы. В то время как мы работаем, чтобы позволить
Chromebook заимствования и подключения семей к низкой стоимости доступа в Интернет, не все
студенты имеют поддержку обучения они должны завершить / узнать новую работу. Поэтому
акцент делается на обогащение, практику и глубину.
2. В скором времени вы начнете видеть учителей обмена ресурсами с вами", чтобы "Держите
обучения жив". Эти ресурсы могут поступать из новой страницы fpS Learning, ресурсов DESE
curated (скоро), или от учителя/команды/класса.
a. Это не онлайн курсовая работа; это обогащение и альтернативные возможности
обучения.
3. Мы не передаем ответственность за обучение или обучение на дому семьям.
4. Эти мероприятия являются необязательными для семей и участие студентов не требуется. Мы
поощряем его, насколько это возможно для вашей семьи.
5. Мы рекомендуем вам установить регулярную рутину со своими детьми и надеемся, что вы
решите принять участие в некоторых мероприятиях предложения ближайшие ваш путь. Пример
график для детей младшего возраста делится на разделе семейных ресурсов страницы
обучения FPS.
6. Материалы, которые вы получаете, не будут реплицировать обычный учебный день.
7. Пожалуйста, свяжитесь с директором вашего ребенка, если вам нужен доступ в Интернет. Есть
несколько недорогих вариантов, доступных для вас.
Наш факультет стремится связаться со студентами и активно планирует из дома, чтобы сделать
ресурсы доступными для детей. Для нас, это было так трогательно и поднятие, чтобы связаться с
сотнями наших педагогов по всему району в течение двух живых виртуальных звонков ранее сегодня.
Мы все вкладываем средства в поддержку студентов в это трудное время.

Для получения вопросов о плане обучения FPS, пожалуйста, свяжитесь с учителем вашего ребенка,
директором или помощником суперинтенданта по преподаванию и обучению, доктором Джойсом
Эдвардсом (edwardsj@franklinps.net).
Студенческие услуги
Новые направления/начальное право:
Мы, наряду с другими школами в Содружестве, заморозим оценку, направление и индивидуальный
план образования сроки распределения для всех студентов в цикле направления во время закрытия
школы. Это означает, что как только школы откроются снова, сроки начнутся, как того требуют
государственные и федеральные правила.
Ежегодные обзоры/оценки в процессе:
Мы, наряду с другими школами в Содружестве, заморозим оценку, ежегодный обзор и индивидуальный
план образования сроки распределения для всех студентов на IEPs и 504s во время закрытия школы.
Это означает, что как только школы откроются снова, сроки начнутся, как того требуют
государственные и федеральные правила. Руководители групп будут работать с семьями, чтобы
понять влияние закрытия для студентов и перенести встречи.
Домашние услуги ABA:
Главная ABA услуги, финансируемые Франклин государственных школ будет приостановлено до
дальнейшего уведомления.
Домашнее/Больничное обучение:
Домашнее и больничное обучение происходит за пределами школьных зданий, и поэтому семьи могут
решить, разрешат ли они обучать персонал в своих домах. В качестве практики, Франклин
государственных школ не обеспечивает репетиторство, когда школа не в сессии. Для студентов,
получающих в настоящее время домашнее или больничное обучение, пожалуйста, поймите, что наша
способность отправлять контрактных поставщиков услуг в дома зависит от здоровья и хорошего
самочувствия студентов и персонала в соответствии с руководящими принципами штата и CDC.
ОДН/жилые размещения:
Для студентов внерайонный день или жилых помещений, Франклин государственных школ будет
следовать рекомендациям посещаемости отдельных школ или объектов. Если внерайонная дневная
школа находится в сессии, мы будем продолжать перевозить вашего ребенка.
365 дней размещения жилых помещений:
Для студентов в 365-дневных жилых помещений, Франклин государственных школ будет следовать
рекомендациям посещаемости отдельных школ или объектов.
Для получения вопросов о студенческих услугах, пожалуйста, свяжитесь со специальным
образовательным связующим звеном вашего ребенка, поставщиком услуг, директором или
директором студенческих услуг г-жой Паулой Марано (maranop@franklinps.net).
Развитие английского языка
Преподаватели отдела английского языка как факультета второго языка будут освещать информацию и
вспомогательные материалы в конце этой недели.

Еще раз, мы не можем подчеркнуть достаточно, что наша цель на этот раз вне школы заключается в
поддержании позитивных отношений у нас с учащимися. Мы здесь, чтобы помочь и приветствовать
ваши комментарии и предложения. Эта ситуация является новой для всех нас, и ваше сотрудничество
поощряется и приветствуется. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и своей семье.
С уважением,
Франклин государственных школ

