19 мая 2020 г.
Дорогие родители и опекуны!
Мы знаем, что многим семьям пришлось столкнуться с неожиданными проблемами в связи с кризисом COVID-19
и переходом к дистанционному обучению во второй половине учебного года. Я не перестаю восхищаться
стойкостью, усердием и решимостью 1,1 миллиона наших учащихся, их семей и учителей. Мы постоянно работаем
над нашей политикой, правилами и процедурами, совершенствуем и в некоторых случаях полностью
переосмысливаем их для поддержки детей и родителей в это беспрецедентное время. Сегодня мы хотим поделиться
с вами информацией о летней школе.
В 2020 г. мы изменяем модель организации летней школы соответствии с федеральными, штатовскими и
городскими требованиями и рекомендациями. Дистанционное обучение позволит нам обеспечить необходимой
академической поддержкой больше детей, чем когда-либо, и подготовить их к следующему учебному
году. Помимо обучения, участникам летней школы будут предложены виртуальные экскурсии и ежедневные
занятия, направленные на социально-эмоциональное развитие.
Летняя школа для учащихся 3-8 классов
Учащимся 3-8 классов, не выполнившим переводные требования в июне, посещение летней школы обязательно.
Они будут проходить шестинедельное дистанционное обучение с понедельника, 13 июля, по вторник, 18 августа.
Некоторым учащимся, переведенным в следующий класс в июне, летняя школа может быть рекомендована в целях
дополнительной академической поддержки. Они также будут проходить шестинедельное дистанционное обучение
с понедельника, 13 июля, по вторник, 18 августа.
В июне школа сообщит, требуется/рекомендуется ли ребенку летняя учебная программа.
Летняя школа для учащихся 9-12 классов
Учащимся 9-12-х классов, получившим в предыдущем семестре оценку «Курс не окончен» (“Course in Progress”)
или обязанным повторно пройти несданный курс, будет предложено дистанционное обучение для получения
кредита с понедельника, 13 июля по пятницу, 21 августа.
В июне школа сообщит, требуется/рекомендуется ли ребенку летняя учебная программа.
Летние занятия для учащихся с 12-месячными услугами, рекомендованными в IEP
Учащиеся всех классов с рекомендованными в их индивидуальной учебной программе (IEP) круглогодичными
услугами будут проходить дистанционное обучение со среды, 1 июля, по четверг, 13 августа. В ближайшее время
школы свяжутся с семьями учащихся, получающих или имеющих право на эти услуги.
Мы уделяем большое внимание успеваемости. В целях обеспечения детям необходимой поддержки, этим летом
мы сконцентрируем внимание на обязательных и рекомендованных программах и не будем организовывать
элективы Летней академии (Summer Academy) и школьные развивающие программы. Следите за обновлениями на
сайте schools.nyc.gov/summer. В ближайшие недели мы разместим информацию об увлекательных летних
образовательных программах для детей.
Мы всегда говорим, что учащиеся, учителя и семьи Нью-Йорка — самые лучшие в мире. И вы доказываете это изо
дня в день. Спасибо!
С уважением,

Ричард А. Карранса
Директор
Департамента образования г. Нью-Йорка
T&I 31405 Update for Families - SITC_May 19 2020 (Russian)

