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Пятница 12 Марта 2021
Уважаемые Родители Brookes Moscow!
RE: Письмо Директора
Одно из моих самых любимых дел недели - это писать вам о хороших новостях, о жизни школы и сообщать о
предстоящих событиях. В преддверии следующего учебного года, мы напоминаем вам, что для наших учеников
будет доступен пансион. Поэтому, если вам это интересно, заполните, пожалуйста, данную форму.
Тем не менее, сегодня я пишу вам об использовании учениками, находящимися на нашем попечении,
информационных технологий, предоставляемых школой (IT) и боюсь, что эти новости вызывают разочарование.
В течение последних двух недель г-н Дауни и я наблюдали как некоторые ученики нарушали правила
использования своих ноутбуков, например, устанавливали неавторизованные приложения, подключали
телефоны к ноутбукам, просматривали неприемлемый контент и, самое удручающее, выдавали себя за
сотрудников школы. Заключительный пример является серьезным правонарушением. В последнее время
чрезмерное использование и привычка полагаться на IT оборудование стали серьезной проблемой, поэтому
школа займет твердую позицию относительно этой проблемы и будет двигаться в направлении ее решения.
Поэтому прошу вас обратить внимание на следующее:
1) В Среду, 10 Марта, мы собрали все ноутбуки учеников Year 9 для дальнейшей проверки школой.
2) Сегодня (12/3/21) в конце учебного дня, для дальнейшей проверки школой, также были собраны все
ноутбуки классов 7, 8, 10, 11 & 12 .
3) Если при проверке ноутбука будет выявлено, что ученик нарушил школьные правила, будут приняты
соответствующие дисциплинарные меры.
4) В течение ближайшего времени, как минимум, до начала каникул, ноутбуки не будут использоваться
учениками.
5) Мы ожидаем, что все ноутбуки будут возвращены после каникул, но появятся новые ограничения в их
использовании. Например, дополнительный контроль и лимитированное применение в школе.
Учителя будут следить за тем, чтобы это не отразилось на качестве обучения.
После каникул я направлю вам письмо с информацией по данному вопросу.
С наилучшими пожеланиями,

Charley King
Director of Schools
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