
                              Awesome Олсен ICAN Магнит академии  
                                                  Города Hвсе повестки дня 
                                                        6 мая 2020 г. 
 

"Обеспечение передового опыта для каждого студента, каждый день!" 

 

 

1. Домашняя комната 

Участие не требуется.  Каждому классу присваивается один день в неделю:6-й  класс в 

понедельник, 7-йth класс во вторник и8-й класс в среду с 7:15 до 7:40.  Цель состоит в том, 

чтобы установить расписание дня и убедиться, что студенты знают, что происходит в 

школе и как получить доступ к заданиям.  Это также перерыв SEL. Оценки присуждаются в 

курсе на основе представленной классной работы. 

 

2. Школа Календаг 

Из-за пандемии Covid-19 все школьные кампусы закрыты.  Последний день обучения в 

школе – 2 июня 2020 года.  По состоянию на 4 мая 2020 года, Есть 30 календарных дней, и 

21 учебных дней, оставшихся в 2019/20 учебном  году. Следите за хорошую работу и 

посетить  browardschools.com/LearningNeverCloses 

 

3. Участие и участие 

Участие осуществляется на основе участия контролируется через умный войти студента в 

деятельности. 

4. Необходимый вход в шаги 

• Студенты должны каждый день входить в систему single Sign-On (sso.browardschools.com), 

используя свои учетные данные Active Directory: 

Имя пользователя: 06 ###### 

Пароль: PMM/DD/YYYy 

• Как только они вошли в систему, они выберут 'Canvas' из панели мониторинга Clever 

• На панели мониторинга Canvas студент нажмет на три вертикальные точки и выберет «вид 

карты». 

• Курсы, на которые зачислен студент, будут отображаться в виде плиток на приборной 

панели. 

• Студенты должны ввести каждую "карту", чтобы определить свои задания для класса. 

• Назначения обычно размещаются по ссылке "Объявления" или "Назначения". 

4. Каждый класс. Каждый день. 

Студентам настоятельно рекомендуется соблюдать ежедневный график: (Если студенты 

завершают свою работу раньше указанного времени, им предлагается работать на iReady, 

Naviance, Recovery или посетить Уголок руководства). 

http://www.browardschools.com/LearningNeverCloses
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5. Оценки, ежедневные, промежуточные, отчетные карточки 

Сорта вводятся в Pinnacle.  Посетите https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook, 

чтобы получить доступ к PIV. Вы будете перенаправлены на страницу входа школьного 

совета Clever. Используйте active Directory и пароль для входа в систему. 

Промежуточные отчеты - Студенты еще не заняты (1,5%) получит промежуточное письмо, 

генерируемое районом, в которое будет посвящено неучастие в SSO/Canvas. 

 

Экзамены 

• Государственные оценки FSA и EOC отменены на 2019-2020 учебный год. 

• Awesome Олсен будет проводить оценки по предметной области, чтобы 

определить, что потребности наших студентов связаны с переходом к 

дистанционному обучению. 

▪ Окно оценки -18 мая - 29 маяth 

▪ Более подробная информация будет предоставлена учителями 

предметной области 

 

6. Политика продвижения 6000.1, восстановление курса, FLVS 

В настоящее время все критерии продвижения по службе для учащихся средних школ 

остаются в силе 

• Класс с 6 по 7 класс и 7 класс до 8 класса: должны пройти четыре (4) курсы (2 из 

которых должны быть основными) 

▪ Школы несут ответственность за кодирование студентов, которые не 

отвечают критериям продвижения по службе в TERMS, как сохранено. 

• Класс с 8 по 9 класс: должны пройти все критерии продвижения по службе 

▪ 3 Языковое искусство 

▪ 3 Математика 

▪ 3 Наука 

▪ 3 Социальные исследования, включая общество и планирование карьеры 

Информацию о восстановлении кредита можно найти в углу 

руководства(https://browardschools.instructure.com/enroll/BDK4C4) 

• Со всеми родителями и студентами были установлены контакты 

• Если вопросы, пожалуйста, свяжитесь с консультантом уровня класса 

FLVS - Студенты, зачисленные на курсы FLVS, должны завершить курс ы до конца учебного 

года,2июня.   

https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook
https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook
https://browardschools.instructure.com/enroll/BDK4C4
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• Минимум три (3) задания в неделю 

• Постоянно общайтесь с учителем FLVS вашего ребенка с вопросами или 

проблемами. 

7. Справка по дому 

Часы работы учителя 

Студенты ESE 

Совещание TEAMS с координаторами по поддержке 

• Г-жа Филизер - GR 6 (9:30 - 10:30) GR 7 (10:30 - 11:45) 

• Г-жа Браун - GR 7 и GR 8 (10:30 - 11:45 утра) 

Студенты ESOL 

Послешкольные программы 

• Испаноязычное единство через команды 

▪ Вторник - Четверг, 13:00 - 14:30 

▪ Летние даты TBD 

• 21-й  век через холст 

▪ MTWR, раз после школы 

▪ Летние даты TBD 

• Летнее обучение 

▪ Студенты будут получать информацию о летнем обучении через свои курсы 

Canvas. 

• Текущий GR 6 - (ELA, математика, гражданская и наука) 

• Текущий GR 7 - (ELA, математика и наука) 

▪ Летние курсы обучения холст будет доступен 22 мая - 28 августа 

8. Где можно получить помощь; вспомогательного персонала (адрес электронной почты 

учителя и персонала) 

• Студентам и родителям предлагается "входящие" своих учителей и любого 

вспомогательного персонала через Canvas. 

• Кроме того, все адреса электронной почты сотрудников можно найти на нашем школьном 

веб-сайте https://www.browardschools.com/domain/15729 

 

9. Техническая помощь - Контактный телефон- 754-321-0569 - с понедельника по пятницу 8 утра - 

5 вечера 

10. BCPS Продовольственная Обслуживание информации  (активная ссылка на полный список) 

• Ближайшие школы Awesome Олсен являются: 

Commented [LM1]: почему вы выделить 
преднамеренное и намерение план  

Commented [KM2R1]: Не знаю, что поставить здесь.  
Должно ли это быть летнее обучение, и мы должны 
поделиться этим с родителями сейчас? 

Commented [LM3R1]: Да, я думаю, iit лучше 
представить мысли, потому что мы хотим отправить 
сообщение обучения не останавливается в июне  

Commented [LM4R1]: тем не менее, документ 
выглядит очень хорошо  

Commented [LM5R1]: что вы хотите сказать о ремнях 

https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/28/Food_and_Nutrition_Update_4-22-20.pdf
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o Бетюн Элем, 

o Окридж Элем, и 

o Саут-Бровард HS 

 Питание распределяется в 10:00 -1:00 во всех местах по понедельникам и средам. 

11. Расписание, Академии (Магнит) 

• Студенты должны выбрать их Магнит академии и выборы на предстоящий учебный год 

через Naviance. 

o Naviance появляется на их Умнее стартовая площадка 

o Студенты нажмут на вкладку "О мне" 

o Выберите "Мои опросы" 

o Затем выберите 'Surveys Not started' 

o Доступ к "Текущий уровень уровня" Оценка Оценка Выбор обследования "экс:6-й  

класс Выбор курса Обзор 

o Полное и "обновление" к пятнице, 8 мая.. 

 

12. Социальные эмоциональные ресурсы обучения 

• Бровард Каунти государственных школ (BCPS) сотрудничает с Переосмыслить Эд 

предложить обширные ресурсы для студентов, сотрудников и родителей.  Эти ресурсы 

включают уроки, тренинги, поддержку психического здоровья, самооценку и 

дополнительные материалы в поддержку социального и эмоционального обучения (SEL). 

• Эти ресурсы предоставляются для непосредственного устранения страха и тревоги, 

возникших в связи с пандемической болезнью коронавируса (COVID-19), закрытием 

школьных кампусов, резкими изменениями в процедурах и повышенным чувством 

неопределенности и повышением уровня стресса как у детей, так и у взрослых. SEL 

обеспечивает основу для управления эмоциями, иметь здоровые отношения, понимание и 

сопереживать другим, быть ответственным и безопасным, научиться справляться с 

трудными ситуациями, и управлять стрессом, эмоциями, тревогой и страхом во время этой 

беспрецедентной ситуации. 

o https://www.browardschools.com/SEL 

• Кроме того, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к персоналу, если у вас есть проблемы 

или вам нужна помощь.  Мы более чем готовы соединить вас с департаментом или 

ресурсом, который вам нужен. 

13. Обследования 

• Магнит Обзор (родитель) из-за 15 мая 

o https://www.surveymonkey.com/r/iCAN_Parent_Spring2020 

• Велнес-опрос (Студенты, родители и воспитатели) должен быть проведен 14 мая 

o https://surveys.panoramaed.com/broward/studentcaregiver/surveys?language=en 

https://www.browardschools.com/SEL
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FiCAN_Parent_Spring2020&data=02%7C01%7Ckenyatta.mckie%40browardschools.com%7C4634d529425f40cdd6d908d7f0325edf%7Ceeacb5cb53704358a96aa3783c95d422%7C1%7C0%7C637241971436272102&sdata=NHI50Wv%2FyLLkRMx%2FKh5pOddO30jTEXO%2BmNSF0%2BbohhI%3D&reserved=0
https://surveys.panoramaed.com/broward/studentcaregiver/surveys?language=en
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14. Возврат средств 

• EOY Полевые поездки 

• Отправить электронное письмо clare.martinez@browardschools.com 

• Включите следующее: 

o В электронном письме должно быть уложено, что вы запрашиваете возврат 

средств за поездку (определите поездку на места 

o Имя студента 

o Уровень студенчества 

o Имя родителя 

o Родительский номер телефона 

o Адрес родителя 

15. Школа Магнит Рубашки и Lanyards / Flyer   (см. прикрепить листовку) 

mailto:clare.martinez@browardschools.com

