
 

 

 
 

21 августа 2020 г. 

Уважаемые родители/опекуны и семьи! 
 
Прежде всего мы хотели бы выразить вам благодарность. Спасибо каждому из вас за терпение, 
проявленное в процессе подготовки всех планов и документов Министерства образования, 
необходимых для безопасного возвращения в школу и работы сотрудников и учащихся. Этот процесс 
был достаточно сложным. Мы знаем, что вы хотите понять, чего следует ожидать после открытия школ 
TDSB и возвращения учащихся. Мы искренне ценим ваше понимание и доверие к нашей работе. Мы 
делаем все возможное, чтобы эффективно спланировать безопасное возвращение в школы, и прилагаем 
все усилия для принятия необходимых мер обеспечения безопасности и здоровья сотрудников, 
учащихся и их семей.  
 
Как вы, возможно, знаете, члены Совета вчера приняли ряд важных решений, включая утверждение 
финансирования в размере более 30 миллионов долларов для найма дополнительных 366 учителей в 
целях сокращения размеров начальных классов и повышения безопасности учащихся и сотрудников 
школ. Наши сотрудники завершили разработку моделей обучения в средней и начальной школе, и 
сейчас мы занимается планированием и подготовкой к открытию школ. 
 
Отсроченное начало занятий: вторник, 15 сентября 
Учитывая время, необходимое для подготовки к открытию школ, TDSB вынужден перенести первый 
учебный день (для начальной, средней и виртуальной школы) на вторник, 15 сентября. Затем занятия во 
всех классах начнутся постепенно в течение трех дней. Это дополнительное время позволит нам 
безопасно и упорядоченно открывать школы. Дополнительную информацию и подробности родители и 
семьи узнают непосредственно от школы ребенка до начала занятий.  
 
Руководство относительно ношения масок/покрытий для лица 
Для обеспечения здоровья и безопасности в школах все учащиеся и персонал должны будут носить 
маски/покрытия для лица в зданиях TDSB и в школьных автобусах. Это решение соответствует общему 
требованию администрации города Торонто о том, что все лица старше двух лет должны носить 
маски/покрытия для лица в общественных местах внутри помещений, за исключением тех, у кого есть 
медицинские противопоказания. Учащимся школ при необходимости будут выдаваться маски, однако 
ожидается, что они будут носить собственные маски/покрытия для лица. В частности, для младших 
учащихся мы организуем перерывы на свежем воздухе, чтобы они не носили маски несколько часов 
подряд. Более подробная информация о масках/покрытиях для лица будет предоставлена в ближайшее 
время. 
 
  



 

 

 
 

Модели обучения  
 
Начальная школа (от подготовительных классов до 8 класса) 
Учащиеся (в том числе занимающиеся по программам коррекционного образования, интенсивного 
практического обучения французскому языку и расширенного изучения французского языка) будут 
посещать школу 5 дней в неделю в одной когорте/группе в течение всего дня, включая перемены и ланч. 
Будут внедрены усовершенствованные протоколы охраны здоровья и техники безопасности, в том числе 
сокращено количество учащихся в классах, чтобы в максимальной степени обеспечить физическое 
дистанцирование. В начальных школах, расположенных в районах Торонто, где, согласно данным 
Отдела общественного здравоохранения Торонто (Toronto Public Health), существует более высокий риск 
заражения COVID-19, количество учащихся в классах будет меньше, чем во всех других начальных 
школах. Посетите веб-сайт для получения дополнительной информации, включая важные сведения о 

размерах классов в начальной школе.  
 
Средняя школа (с 9 по 12 классы)  
 Учащиеся (в том числе занимающиеся по программам коррекционного образования, интенсивного 
практического обучения французскому языку и расширенного изучения французского языка) будут 
учиться в школе в чередующиеся дни и синхронно (в интерактивном режиме онлайн) и асинхронно 
(самостоятельная работа) ежедневно; для них будут предусмотрены усиленные меры охраны здоровья, 
в том числе сокращено количество учащихся в классах, чтобы в максимальной степени обеспечить 
физическое дистанцирование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт. 
 
Виртуальная школа (с подготовительных классов до 12 класса) 
Родители, которые хотят, чтобы их ребенок учился дома, могут выбрать вариант дистанционного 
обучения. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: начальная и средняя школа.  
 
Регистрация для обучения в школе или виртуального обучения 
Как вы знаете, в начале этого месяца мы начали процесс предварительной регистрации, чтобы узнать, 
кто из учащихся планирует посещать школу в сентябре, а кто планирует перейти на полностью 
дистанционное (домашнее) обучение. С тех пор в модели обучения были внесены существенные 
изменения и появилась дополнительная информация, которая поможет родителям в принятии решения. 
Поэтому в среду на следующей неделе TDSB попросит родителей/опекунов по электронной почте 
принять окончательное решение и зарегистрировать своих детей для посещения школы или 
дистанционного обучения в виртуальной школе. В электронном сообщении будет содержаться 
уникальная ссылка на онлайновую-форму регистрации для каждого учащегося. Родители/опекуны, 
имеющие нескольких детей, получат по одному электронному сообщению на каждого ребенка и 
должны будут пройти отдельную регистрацию для каждого ребенка. Онлайновая регистрация будет 
доступна на двадцати разных языках.  
 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary


 

 

 
 

Очень важно, чтобы все родители/опекуны прошли онлайновую регистрацию, включая даже тех, кто уже 
ответил на телефонный звонок для предварительной регистрации на прошлой неделе. Только те 
родители/опекуны, которые не указали свой электронный адрес или не прошли онлайновую 
регистрацию, должны будут ответить на телефонный звонок с просьбой сделать свой выбор 
относительно регистрации. Чтобы получить дополнительную информацию и узнать о различных 
вариантах регистрации, мы рекомендуем всем родителям/опекунам посетить веб-сайт TDSB. 
 
Среда, 26 августа: отправка электронного сообщения всем родителям/опекунам и начало регистрации 
Суббота, 29 августа: конец регистрации 
 

Дальнейшие действия 
Мы будем продолжать информировать семьи в ближайшие дни. Мы готовим школы к возвращению 
сотрудников и учащихся. В настоящее время дорабатывается программа и практические рекомендации, 
которые будут предоставлены директорам/завучам и сотрудникам школ на следующей неделе. Чтобы 
сотрудники и учащиеся могли безопасно вернуться в школу, необходимо выполнить множество 
изменений в школьных помещениях, и сотрудникам школы необходимо время, чтобы ознакомиться с 
требованиями и приступить к их выполнению до того, как учащиеся вернутся в школу. Дополнительная 
информация о наших правилах охраны здоровья и техники безопасности для школ представлена на веб-
сайте.  
 

Мы просим вас проявить терпение во время выполнения этой важной работы. Пожалуйста, помните, что 
учителя и сотрудники школ также ждали информации и подробностей, которые позволят им 
спланировать работу в сентябре. Подготовка и окончательная доработка школьных и индивидуальных 
планов займет некоторое время. Мы хотим вас заверить, что директора скоро предоставят информацию, 
касающуюся их школ, непосредственно семьям учащихся. Мы знаем, что у вас есть много вопросов и 
опасений, и сотрудники будут продолжать делать все возможное для предоставления необходимой и 
своевременной информации.  
 

У нас есть общая цель – обеспечение здоровья и безопасности сотрудников, учащихся и их семей. Мы 
хотим, чтобы возвращение в школу прошло как можно эффективнее, и для этого мы должны продолжать 
наше сотрудничество.  
 
С уважением, 
 

                                                   
 

Карлин Джексон    Александр Браун 
Директор по образованию   Председатель 
 

https://www.tdsb.on.ca/Registration
https://www.tdsb.on.ca/Registration
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Health-and-Safety

