Дорогие семьи!

22 марта 2021 г.

Впервые с ноября 2020 г. в средних школах возобновляются очные занятия, и нам радостно видеть
счастливые лица старшеклассников, возвращающихся в школу. Теперь учащиеся всех возрастов могут
безопасно вернуться в классы.
Поэтому я рада сообщить, что всем детям на полном дистанционном обучении предоставляется
возможность перейти на смешанное. Это означает, что те, кто в настоящее время занимается
дистанционно ежедневно, могут до конца учебного года выбрать форму обучения, предполагающую
занятия в классе несколько раз а неделю. Мы принимаем усилия по обеспечению максимального
количества количества присутственных дней.

Сроки и способы перехода на смешанное обучение
•
•
•

Со среды, 24 марта, можно выбрать смешанную форму обучения в анкете о выборе модели
обучения на сайте https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference.
Также можно позвонить по телефону 311.
Крайний срок подачи запроса — среда, 7 апреля.

Сроки возвращения в школу
•
•
•

Учащиеся классов 3-K, Pre-K и K-5 окружных программ (в том числе Округа 75), подавшие
запрос в указанный срок, могут вернуться в класс в апреле.
Что касается учащихся классов 6-12, подавших запрос в указанный срок, они вернутся в школу
позднее; мы сообщим подробности в ближайшее время.
Следите за новостями на сайте https://www.schools.nyc.gov/coronavirus.

Требования к вновь приступающим к очному обучению

Обратите внимание! В случае выбора смешанного обучения, родителям требуется до первого дня занятий
подать форму согласия на тестирование на COVID-19 в школе. Это можно сделать одним из двух
способов:
• Через школьный аккаунт New York City Schools (NYCSA) в разделе Manage Account («Управление
аккаунтом» или
• Распечатать, заполнить и представить форму в школу в первый день очных занятий. Бланк формы
находится здесь.
Выбрав смешанное обучение, родители должны обеспечить посещение ребенком школы по расписанию.
Обратите внимание! Если ребенок в настоящее время находится на дистанционном обучении и вы не
заполните анкету, выбрав смешанное обучение, ребенок продолжит заниматься полностью
дистанционно.
Мы можем предложить эту дополнительную возможность перейти на смешанное обучение, поскольку
Центры по контролю и профилактике заболеваний (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
обновили рекомендации в отношении безопасного количества учащихся в классе. Как всегда, мы
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сосредоточены на обеспечении здоровья и безопасности детей, сотрудников и семей. Это было и остается
приоритетным направлением нашей работы.
Мы благодарим вас за соблюдение мер безопасности, таких как ношение масок, гигиена рук,
еженедельное выборочное тестирование на COVID-19 и физическое дистанцирование. Поэтому наши
школы являются одним из самых безопасных мест в городе.
Мы продолжаем демонстрировать всей стране, что можно сделать для обеспечения безопасности более
одного миллиона учащихся. Это было бы не возможно без вашего участия. Благодарю вас за вашу
самоотверженность и сотрудничество, и обещаю, мы неустанно будем делать все для поддержки ваших
детей.
С уважением,

Миша Портер
директор Департамента образования г. Нью-Йорка
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