
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ:
 5 ПРЯМЫХ ВОПРОСОВ ОБ ОТКРЫТИИ ШКОЛЫ 

REOPENING STRONGER

Открытие школы осенью 2020 года приводит в заиешательство многих родителей. Когда вы обдумываете, 

как ваш ребенок будет посещать школу - очную, смешанную или дистанционную, - есть несколько вещей, 

которые имеют наибольшее значение. Мы все хотим, чтобы наши дети были физически и психологически 

здоровыми, и никто из родителей не хочет, чтобы их ребенок отставал в учебе.

Школьные округа разработали планы повторного открытия школ, которые учитывают многие вещи, 

которые они извлекли из закрытия школ этой весной. Новый учебный год откроется, в то время, как мы все 

продолжаем бороться с двойной пандемией: COVID-19 и системным расизмом. В планах открытия школьного 

округа следует рассмотреть вопрос о том, как школы будут возвращать учащихся в равноправную, 

благоприятную и академически строгую среду.

Губернатор Куомо призвал все школьные округа проводить публичные родительские собрания до открытия 

школ. Даже несмотря на то, что школа сейчас не такая, как прежде, вы должны рассматривать эти встречи 

как возможность убедиться, что ваш школьный округ сосредоточен на охране здоровья, безопасности и 

равенстве в образовании при подготовке к новому учебному году. Вот пять вопросов, которые помогут вам 

узнать больше о планах открытия вашего округа.

Будет ли мой ребенок учиться под руководством учителя 
каждый день?1

Будь то личное или онлайн-обучение, учащиеся нуждаются в ежедневных инструкциях, чтобы успешно изучать 

материал на уровне своего класса. Учителя должны поддерживать общение и взаимодействовать с учениками 

каждый день. Вы можете узнать больше, спросив:

 Будет ли проводиться обучение вживую в те дни, когда мой ребенок учится удаленно?

Какие предметы будут преподаваться ежедневно? Как часто будет проводиться обучение чтению / 
английскому языку, математике, искусству, естествознанию, обществознанию, мировым языкам 

       и физическому воспитанию?

Как моя школа будет удовлетворять уникальные академические и неакадемические потребности 
моего ребенка, включая учащихся с ограниченными возможностями, изучающих английский 

        язык, учащихся, получающих дополнительную поддержку по Разделу I, и учащихся, лишенных крова?



Как семьи будут участвовать в изменениях или новой 
политике? 

Родители лучше всех знают своего ребенка и играют решающую роль в академическом и социальном 

благополучии учащихся. Ваш школьный округ должен вовлекать вас в важные решения, которые влияют на 

вашего ребенка и его школу, и вся информация должна предоставляться на языке, который предпочитает 

ваша семья. Спросите:

Поскольку в течение года ситуация меняется, как семьи будут получать информацию на своем 
родном языке и как будут участвовать в процессе принятия решений?

С кем я могу поговорить и где оставить отзыв о том, как идут дела в нашей семье?

Если школьные здания необходимо будет снова полностью закрыть, каковы планы по поддержке семей во 

время дистанционного обучения?

Будет ли мой ребенок общаться со своими учителями вне 
учебного времени?

Отношения ученика и учителя очень важны для успеха ученика. Ваш ребенок должен иметь возможность 

связаться со своим учителем для получения дополнительной помощи или поддержки. Узнайте, что 

запланировал ваш округ, спросив:

 Как мой ребенок получит дополнительную помощь, если она ему понадобится?

Есть ли кто-нибудь, кто будет общаться с моим ребенком каждый день?

Сможет ли мой ребенок связаться с кем-нибудь, если он не поймет задание?

Чему должен научиться иой ребенок, и как я узнаю, что 
он добивается успеха?

Ученики выполняют множество заданий, и важно, чтобы они получали регулярные и своевременные отзывы 

о своей работе. Учащиеся должны знать, как у них дела на уроках и что им нужно делать для улучшения. Вы 

можете узнать о практике в вашей школе, спросив:

   Как я узнаю, что мой ребенок должен учить, чтобы соответствовать стандартам своего класса?

Расскажет ли учитель моему ребенку о его заданиях и как он их выполнил?

Как будет оцениваться мой ребенок? Будут ли тесты или экзамены?
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Будет ли школа предоставлять технологии, которые 
помогут ребенку учиться дома?
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Многие студенты и семьи не имеют готовых технологий для смешанного или дистанционного обучения. Ваш 

округ должен помочь восполнить пробелы. Спросите:

Получит ли мой ребенок готовое к работе оборудование (ноутбук или планшет) для работы в школе, и 

будет ли у нас доступ к технической поддержке оборудования и обеспечение учебной платформы нашей 

         школы на родном языке?

Если у нас нет Интернета, получит ли мой ребенок модем или оборудование с выходом в интернет?

Если у меня несколько детей, будет ли каждый из них получать устройства и интернет?
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