
 

 

 
 

19 мая 2020 г. 

Уважаемые родители и опекуны! 
  
Правительство провинции Онтарио сегодня объявило, что все государственные школы в 
Онтарио, в том числе относящиеся к Школьному совету округа Торонто (Toronto District 
School Board), будут закрыты до конца 2019-2020 учебного года, и что дистанционное 
обучение будет проводиться до конца июня. Мы знаем, что новость о продлении карантина 
может быть связана со сложностями для некоторых из вас, но это решение было принято с 
учетом безопасности учащихся, персонала, лиц и организаций, связанных с работой школ.  
  
Правительство также объявило о продлении плана летнего обучения. Летние учебные 
программы будут проходить в июле и августе и будут включать новые и существующие 
программы для получения зачетных баллов и программы без получения зачетных баллов, 
включая летнюю школу, курсы для повышения оценки и целевые программы для уязвимых 
учащихся, учащихся с особыми образовательными потребностями или потребностями, 
связанными с психическим состоянием, а также учащихся из числа коренных народов. 
Министерство образования просит школьные советы планировать летнее обучение в виде 
дистанционных программ, однако если летом чрезвычайные меры будут смягчены или 
отменены, возможно и очное обучение. После сегодняшнего объявления TDSB сможет 
завершить подготовку летнего учебного плана, который будет представлен в ближайшем 
будущем. 
  
Ожидается, что постепенное открытие детских садов в школах TDSB начнется после того, 
как провинция перейдет на 2-й этап Программы по возобновлению деятельности в нашей 
провинции (Framework for Reopening our Province), и оно будет выполняться в соответствии 
с рекомендациями должностных лиц системы общественного здравоохранения на основе 
строгих протоколов безопасности. В отношении летних лагерей с продленным днем TDSB 
Министерство образования заявило, что если ключевые показатели общественного 
здравоохранения продолжат улучшаться, лагеря могут быть разрешены в июле и августе 
этого года с соблюдением строгих правил по охране здоровья и обеспечения 
безопасности.  
  
Мы знаем, что некоторые учащиеся и семьи хотят забрать личные вещи, которые остались 
в школах. Пожалуйста, примите к сведению, что мы разрабатываем планы относительно 
безопасного возврата вещей. Вместе с Департаментом общественного здравоохранения 
Торонто (Toronto Public Health) мы определяем дальнейшие шаги и сообщим о плане, как 
только он будет готов. 
  
Я хочу еще раз поблагодарить вас за участие в недавнем опросе родителей и опекунов, во 
время которого около 40 000 человек высказали свое мнение. Ожидания относительно 
обучения сильно варьируются, но в целом учащиеся довольны взаимодействием с 
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учителями и сверстниками, а также объемом предлагаемых занятий. Как и в обычном 
классе, взаимодействие принимает различные формы, и мы продолжаем сотрудничать с 
преподавателями и партнерами для обеспечения обучения и благополучия учащихся. 
  
Наконец, многие из вас, несомненно, задаются вопросом, когда учащиеся вернутся в 
школы и каким образом это произойдет. Правительство заявило, что позднее оно 
представит план возобновления обучения в сентябре и что будут сделаны необходимые 
изменения в классах и графике школьного дня, чтобы обеспечить всеобщую безопасность 
и здоровье. 
 
 
С уважением, 
  

 
 
Джон Маллой (John Malloy) 
Директор по образованию (Director of Education) 

 


