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8 марта 2021 г. 
 
Дорогие семьи!  
 
Надеюсь, у вас и ваших близких все хорошо. У меня для вас отличная новость: 22 марта мы 
возобновляем очное обучение в средних школах. 
   
С начала учебного года многие из вас высказывали пожелание о скорейшем возвращении детей в класс. 
Вы и ваши дети наблюдали, как ученики начальных и промежуточных школ вернулись к очным 
занятиям в то время, как старшеклассники продолжали учиться дистанционно. Я рад сообщить, что 
настало время возвращаться в школу и ученикам 9-12 классов, осенью выбравших смешанное 
обучение.  
   
Перед возобновлением очных занятий мы разработали эффективные методики, направленные 
на обеспечение здоровья и безопасности школьных сообществ и максимальное увеличение очного 
обучения в школах. О школьных внеклассных и спортивных мероприятиях вы узнаете в ближайшее 
время. Ознакомьтесь с важной информацией об очном обучении ниже. 
   
Еженедельное тестирование на COVID-19 и обязательное согласие родителей.   

• Во всех школах проводится еженедельное выборочное тестирование на COVID-19 двадцати 
процентов учащихся и сотрудников.    

• Тем, кто ранее не представил форму согласия на тестирование, требуется сделать это к первому 
дню очных занятий.    

• Рекомендуем родителям представить форму согласия через свой аккаунт NYC Schools на сайте 
mystudent.nyc до первого дня очных занятий ребенка.    

   
Если у вас уже есть аккаунт NYCSA с данными ребенка (детей)    

• Откройте учетную запись, нажмите на имя ребенка, затем на Manage Account («Управление 
аккаунтом») и выберите из выпадающего меню Consent Forms («Формы согласия»).    

• Ознакомьтесь с информацией и выберите вариант ответа в конце формы.   
   
Если у вас еще нет аккаунта NYCSA 

• Завести его не составляет труда! Если у вас есть выданный школой код создания аккаунта, вам 
потребуется всего пять минут, чтобы внести данные и затем заполнить форму согласия, как 
описано выше.    

• Даже если у вас нет кода создания аккаунта из школы, вы все равно можете заполнить форму 
согласия. Для этого нажмите на Manage Consent («Изменить статус согласия») в разделе  
COVID-19Testing («Тестирование на COVID-19») и внесите данные о себе и ребенке.   

• Вы также можете распечатать и заполнить форму, предложенную к письму.   
• Учащиеся, не представившие форму согласия, незамедлительно переводятся 

на дистанционное обучение.   
  
Предпочтительная модель обучения и расписание очных занятий   
Те, кто выбрал смешанную форму обучения до начала учебного года или в ноябре, получат из школы 
новое расписание занятий.   
   

https://mystudent.nyc/
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Если ранее вы выбрали смешанную форму обучения, но теперь хотите перейти на полное 
дистанционное, сделайте это незамедлительно на сайте nycenet.edu/surveys/learningpreference  
   
Посещаемость  
Обратите внимание! Учащиеся на смешанном обучении должны регулярно посещать очные занятия. 
В случае нерегулярной посещаемости школа свяжется с вами. Хронические пропуски являются 
основанием для перевода ребенка на полное дистанционное обучение. Это позволит школам 
максимально увеличить количество дней с очными занятиями.    
   
Поездки за пределы города и штата   
Весенние каникулы начинаются в понедельник, 29 марта. Помните, что учащиеся и сотрудники, 
вернувшиеся из поездки в регионы, перечисленные в «Требованиях штата Нью-Йорк к въезжающим» 
(State’s travel advisory), обязаны соблюдать режим карантина в течение 10 дней или получить 
освобождение от карантина на основании тестирования. Требования размешены на сайте 
coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory.   

• Учащиеся DOE пользуются правом тестирования в приоритетном порядке в городских центрах 
тестирования H + H; список центров: schools.nyc.gov/covidtesting.   

   
В это сложное время мы нацелены на обеспечение качественного образования и необходимой 
поддержки всем детям, независимо от формы обучения.   
 
С уважением, 

 
Ричард А. Карранса 
директор Департамента образования г. Нью-Йорка 
 

https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety/covid-19-testing
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