
Гибридные расписания очного и 
дистанционного обучения для 8–12 классов
Вот как будет выглядеть школьный день в средних школах Cavelero Mid High и 
Lake Stevens.

До 19 апреля все ученики получат расписания, соответствующие их классам и учителям.

Учебный день для 8–12 классов будет продолжаться с 9:30 до 15:45.

Гибридный график очного обучения График дистанционного 
обучения

Обучение для гибридных студентов 
будет СМЕШАТЬ:

• Личное обучение на территории кампуса, 2–3 дня в неделю
• Комбинация *обучения в режиме реального времени и / или 

дистанционного обучения в режиме реального времени на занятиях, 
которые учащиеся знакомы с дистанционным обучением в этом году, 2–3 
дня в неделю

• Учебные мероприятия по запросу, знакомые учащимся в этом году по 
дистанционному обучению, пять дней в неделю

Обучение для студентов 
дистанционного обучения
будет СМЕШАТЬ:

• Комбинация *обучения в 
режиме реального времени и / 
или дистанционного обучения 
в режиме реального времени 
на занятиях, которые учащиеся 
знакомы с дистанционным 
обучением в этом году, пять дней 
в неделю

• Учебные мероприятия по запросу, 
знакомые учащимся в этом году 
по дистанционному обучению, 
пять дней в неделю

Еженедельное расписание на кампусе

Когорта А Когорта B

Понедельник и вторник, 
а также среда поочередно.

По четвергам и пятницам, 
а также по средам.

9:30 до 13:10 9:30 до 13:10

Чередующиеся среды приходятся на 
21 апреля, 5 мая, 19 мая и 2 июня.

Чередующиеся среды приходятся на 
28 апреля, 12 мая, 26 мая и 9 июня.

Когда студенты находятся вне 
кампуса, они будут учиться, сочетая 

занятия в режиме реального 
времени и мероприятия по запросу. 
Учителя сообщат индивидуальные 
расписания учеников до 19 апреля.

Когда студенты находятся вне 
кампуса, они будут учиться, сочетая 

занятия в режиме реального 
времени и мероприятия по запросу. 
Учителя сообщат индивидуальные 
расписания учеников до 19 апреля.

Как в гибридной модели личного, так и в дистанционном обучении среды будут по-прежнему 
оставаться учебными мероприятиями по запросу, знакомыми студентам по дистанционному 
обучению в этом году.

средам

Прямая трансляция - это когда камера настроена для одновременного захвата и проецирования 
инструкций учителя в классе со студентами. Учащиеся получают доступ к этой инструкции в режиме 
реального времени через Google Meet.

*Прямая 
трансляция

Обед и завтрак каждый день за пределами кампуса. Мы призываем семьи по-прежнему 
пользоваться бесплатным набором обедов по средам.Питание
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https://www.lkstevens.wednet.edu/Page/92

