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Будет ли предоставляться питание учащимся округа? 

В соответствии с указаниями Департамента образования штата Нью-
Йорк (NYSED), обновленными 17 марта, предусмотрена раздача 
завтраков и обедов всем учащимся округа. Питание будет выдаваться в 
школе Hewlett High School в будние дни с 11.00 до 13.00. Просьба 
пользоваться въездом на парковку со стороны East Rockaway Road, где 
сотрудники службы охраны предоставят всю необходимую информацию. 

Что делать, если у моего ребенка нет компьютера и/или нет доступа 
к Wi-Fi? 

Округ предлагает ограниченное количество компьютеров во временное 
пользование в порядке поступления заявок. Если у вашего ребенка нет 
компьютера (личного или принадлежащего школьному округу) или если 
вам нужны инструкции, как получить доступ к бесплатному Wi-Fi, 
посетите Hewlett High School с понедельника по пятницу 16–20 марта, с 
11.00 до 13.00. Просьба пользоваться входом с East Rockaway Road, где 
сотрудники службы охраны разъяснят вам, как получить необходимое 
устройство. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
обращайтесь по адресу akavanagh@hewlett-woodmere.net.  

Почему в округе не используется и не предписана учебная онлайн-
платформа? 

Цель нашего текущего подхода к обеспечению непрерывности 
обучения — предоставить сотрудникам и учащимся максимальную 
возможность поддерживать связь, выполнять значимую работу и 
оказывать всемерную поддержку. При переходе на новое дистанционное 
обучение мы проявили крайнюю осторожность, чтобы сотрудникам, 
учащимся и родителям не пришлось осваивать новые инструменты. 
Также мы столкнулись с серьезной обеспокоенностью относительно 

mailto:akavanagh@hewlett-woodmere.net


семейной динамики и жесткого планирования деятельности учащихся и 
сотрудников. Многие из наших учителей находятся дома со своими 
собственными детьми, отвечая за их обучение, в дополнение к той 
ответственности, которую они несут за своих учащихся из округа 
Хьюлетт-Вудмер. Мы также обеспокоены тем, что учащиеся будут 
проводить слишком много времени за компьютером. Мы продолжим 
отслеживать эффективность нашего плана и будем вносить 
корректировки по мере развития текущего кризиса.  

Продолжит ли Департамент образования штата Нью-Йорк 
проводить Государственные дипломные экзамены и тесты для 
учащихся 3–8 классов? 

Нам сообщили, что в настоящее время штат рассматривает ряд 
вариантов, включая освобождение штата Нью-Йорк от проведения 
оценок, установленных на федеральном уровне (т.е. от тестирования 3–
8 классов). Чтобы оставаться в курсе принимаемых штатом решений, 
заходите на веб-страницу, посвященную коронавирусу: 
http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/coronavirus.
html 

Ожидается ли, что учащиеся по программе углубленного изучения 
предметов по-прежнему будут сдавать соответствующие тесты? 

Организация College Board создала веб-страницу, на которой размещена 
актуальная информация о программе углубленного изучения предметов 
для школ, затронутых коронавирусом. Ссылка на веб-страницу: 
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update 

Как получать актуальную информацию о проведении предстоящих 
тестов на проверку академических способностей (SAT) / тестов для 
поступления в колледжи и университеты США (ACT)? 

Организации College Board и ACT создали веб-страницы, на которых 
размещена актуальная информация о проведении SAT/ACT для школ, 
затронутых коронавирусом. Ссылки на веб-страницы: 

SAT: https://pages.collegeboard.org/natural-disasters 

ACT: https://www.act.org/ 

Повлияет ли продление карантина на весенние каникулы? 
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Весенние каникулы по-прежнему запланированы на 9–17 апреля, но эти 
даты могут быть изменены в соответствии с указами губернатора и/или 
главы исполнительной власти округа. 

Если мой ребенок участвует в индивидуальном учебном 
плане (IEP), будут ли ему оказаны соответствующие услуги? 

Во время карантина непосредственные услуги оказываться не будут, 
однако поставщик (-и) услуг вашего ребенка предоставит (-ят) вам 
материалы, чтобы ваш ребенок мог заниматься значимой работой и тем 
самым закреплять и поддерживать ранее полученные навыки. Для 
обеспечения максимально возможной систематичности и стабильности 
учебного процесса вам рекомендуется работать над материалами 
вместе со своим ребенком.  

Будут ли во время продленного школьного карантина проводиться 
собрания Комитета по специальному образованию и собрания в 
рамках Раздела 504? 

В плане графика ежегодных проверок, переоценок и определения 
предварительного соответствия критериям округ перенесет все 
запланированные собрания с понедельника, 16 марта, на среду, 
18 марта, а дистанционные собрания будет проводиться по графику 
начиная с четверга, 19 марта. Председатель собрания и/или 
административный персонал свяжется с вами по телефону и 
электронной почте для подтверждения вашей контактной информации и 
предоставления вам необходимых сведений о собрании. Если вы 
предпочитаете отложить собрание для вашего ребенка до 
возобновления работы школы и провести его при личной встрече, 
обращайтесь в отдел специального образования по телефону 516-792-
4804. 
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