Среда, 3 марта 2021
Уважаемые родители!
RE: Обновленная информация по дистанционному обучению
Мы бы хотели проинформировать вас об изменениях, которые внесены в школьное
положение о дистанционном обучении. Школа Brookes очень гордится программой
дистанционного обучения, которое мы предоставляем, и нашими учениками за их
способность быстро адаптироваться и проявлять стойкость в постоянно меняющейся
действительности. Мы очень рады, что все больше и больше учащихся возвращаются в
школу, и, стремясь обеспечить непрерывное обучение, мы приняли решение внести
изменения в школьное положение о дистанционном обучении.
Со вторника, 9 марта, будут введены следующие изменения:
●

●

●

Родителям, желающим, чтобы их дети обучались дистанционно, необходимо
оповестить школу о своем решении до пятницы, 5 марта. Им нужно официально
уведомить об этом Директора младшей и начальной школы по электронной почте с
предполагаемой датой возвращения к очному обучению. Пожалуйста, напишите по
адресу lrennard@moscow.brookes.org, чтобы оповестить о своем намерении.
Также необходимо уведомить Директора младшей и начальной школы о возникшей
необходимости перехода на дистанционное обучение минимум за 2 рабочих дня,
чтобы у сотрудников школы было достаточно времени на подготовку.
Администрация школы оставляет за собой право отказать в переводе
на
дистанционное обучение.

Возможные причины по которым школа даст разрешение на переход на дистанционное
обучение:
1. Невозможность приезда в Российскую Федерацию из-за существующих ограничений,
связанных с пандемией.
2. Постоянное проживание в другом городе или переезд в другой город на длительное
время*;
*краткосрочное пребывание в другой стране или городе или поездка в другую страну или
город (на срок менее 3 недель) не может служить основанием для перехода на
дистанционное обучение.

3. Причины, связанные с длительными заболеваниями ученика (более 3 недель),
подтвержденными медицинскими справками.
4. Нахождение на карантине из-за контакта с заболевшими COVID или решение о
нахождении на изоляции в условиях потенциальной опасности COVID-инфекции.

5. Любые уважительные обстоятельства, о которых будет оповещен Директор младшей
и начальной школы. Он может рассматривать отдельные случаи и согласовывать
разрешение на основе предоставленной причины.
Начиная со вторника, 9 марта, ссылки на Google Meet будут направляться только тем
учащимся, которые получили разрешение на дистанционное обучение. Все материалы
по-прежнему будут доступны в ManageBac (для начальной школы) и Seesaw (для младшей
школы), поэтому ученики все равно смогут получить доступ к ним и выполнять задания, даже
если они не смогут по каким-либо причинам находиться в школе.
Причины, по которым школа не может обеспечить перевод на дистанционное обучение:
1.
2.
3.
4.

Отсутствие в школе без уважительной причины менее 2 недель.
Отсутствие по семейным обстоятельствам.
Отпуск.
Долгосрочное отсутствие в школе по состоянию здоровья и без предоставления
медицинской справки, в которой четко указано, что ребенок не может посещать школу.
5. Болезнь ребенка. Если ученик не может посещать школу, мы рекомендуем ему
отдохнуть и полностью восстановиться, чтобы он(-а) мог(-ла) вернуться в школу. Даже
если ученик отсутствует, он(-а) все равно имеет доступ ко всем заданиям в
ManageBac или Seesaw.
Мы, безусловно, убедились в преимуществах дистанционного обучения. Всего год назад этот
вид деятельности даже не существовал в нашей школе, а теперь мы можем организовать
процесс обучения с учениками и преподавателями, находящимися в разных странах.
Безусловно, смешанная модель обучения помогла нам пройти через самое трудное время
прошлого года,
но с ослаблением ограничений в Российской Федерации, школа
последовательно делает шаги к тому, чтобы Brookes Russia вернулась к нормальной жизни.
Если у вас появятся какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.
С наилучшими пожеланиями,

Laura Rennard
Principal of Early Years and Lower School

