Пятница, 12 февраля 2021
Уважаемые родители средней и старшей школы!
Надеюсь, что у вас все хорошо и метель, которая сегодня
посетила Москву, не нарушила ваших планов. Зима еще в самом
разгаре, и ученики прекрасно проводят время на улице, лепят
снеговиков и играют в снежки. Мы напоминаем вам о
необходимость того, чтобы все ученики были одеты по погоде во
время прогулок.
На этой неделе вы получили большой объем информации об
успеваемости ваших детей, начиная от отчетов об успеваемости,
выпущенных во вторник, и заканчивая трехсторонними
конференциями PPS (Родитель - Преподаватель - Ученик) в
среду и четверг. Спасибо всем, кто воспользовался
возможностью принять участие в этих конференциях. Было
получено
много
положительных
отзывов
от
наших
преподавателей и родителей, и я надеюсь, что теперь ученики
более четко понимают свои сильные стороны и планируют те
шаги, которые им необходимо предпринять в дальнейшем. Далее
будут направлены письма с содержанием учебного плана
второго семестра для каждой возрастной группы на следующей неделе.
Ученики классов Year 11 Brookes Moscow совсем
недавно завершили свою пробную онлайн аттестацию.
Ценность этих пробных экзаменов заключается в том,
что учащиеся получают возможность увидеть своими
глазами, что такое экзамены, а также выполнить задания
в том же временном промежутке. Все ученики могут
получить от 1 до 7 баллов за экзамен, и вы сможете
увидеть оценку в системе ManageBac. Учащиеся Year 12
начинают подготовку к написанию Расширенного Эссе,
которое является обязательным для всех учеников
Дипломной программы (DP), планирующих получить
диплом Международного бакалавриата по Дипломной программе. Эссе
представляет собой исследовательский проект объемом 4000 слов по
одной теме по выбранному предмету. Ученики начнут писать эссе в
марте, а финальная версия будет готова в октябре.
Прогуливаясь по классам, приятно наблюдать за таким разнообразием
видов учебной деятельности, где учителя и ученики проявляют
сосредоточенность и креативность, помогают создать превосходную
атмосферу, способствующую обучению. В этом письме вы можете
увидеть фотографии, на которых изображены лишь некоторые примеры
отличной работы, выполненной учениками.
Мы продолжаем устанавливать высокие стандарты для наших
учащихся, и одним из таких стандартов является самоорганизация.
Всем ученикам были выделены шкафчики и ключи-брелоки для них.

Однако многие учащиеся забывают свои ключи или просто теряют их. Чтобы научить наших
учеников ответственности, если они забудут ключ от шкафчика три раза, я напишу родителям, и
если это случится в четвертый раз, то замок будет отключен, и ученику больше не будет
выдаваться ключ.
Ключевым событием недели, несомненно, стало
завершение работы над Персональными проектами
учениками Year 11 в среду. Каждый ученик очень
напряженно работал над своими проектом, а в среду
они завершили работу, устроив выставку для всей
школы. Ms Sokolova и Mr Campion поставили перед
учениками отличные цели, и к концу учебного дня в
среду все дисплеи с проектами были завершены и
выставлены в атриуме. Ученики провели прекрасную
презентацию в среду и с нетерпением ждут момента
когда смогут объявить дату проведения вечера защиты
Персональных проектов.
Мы до сих пор используем смешанную модель обучения: ученики обучаются как в школе, так и
дистанционно. Она направлена на активное включение в процесс обучения учащихся, которые
не могут приехать в Россию или вынуждены остаться дома по причинам, связанным с COVID.
Все остальные учащиеся должны посещать школу. Если ученик чувствует себя недостаточно
хорошо, чтобы прийти в школу, он должен отдыхать и восстанавливаться, и не обучаться онлайн.
Если учащемуся необходимо остаться дома по состоянию здоровья или по причине карантина,
пожалуйста, заранее сообщите об этом классному руководителю. Начиная с марта, учащиеся,
которые решат утром остаться дома и обучаться дистанционно, больше не смогут
воспользоваться данной опцией. Я напишу позже более подробно об этом до марта.
По мере того, как мы приближаемся к концу февраля, я хотел бы напомнить вам, что 22 и 23
февраля школа закрыта. В эти дни не будет занятий ни в школе, ни дистанционно. В то же время,
я надеюсь, что вы прекрасно проведете эти выходные. Мы находимся уже в середине школьного
года, и ученики привыкают к своему распорядку учебного дня и становятся более
самостоятельными в учебе. Если у вас есть вопросы относительно доступа к отчету об
успеваемости учеников, пожалуйста, проверьте ManageBac. Если у вас возникли трудности с
доступом к отчету об успеваемости, пожалуйста, сообщите нам об этом, и мы с удовольствием
вам поможем.
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