
Уважаемые семьи!

В целях защиты безопасности и конфиденциальности учащихся все учащиеся и их семьи
должны соблюдать следующие требования к участию в синхронном онлайн-обучении и
соответствовать ожиданиям в отношении всех аспектов онлайн-обучения и моделей
обучения (адаптивная и виртуальная школа). Учителя предварительно проанализировали
ожидания для классной комнаты или класса первого периода каждого учащегося. Если у
вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь директором вашей школы.

Требования к использованию и поведению
Участвуя в синхронном обучении и обучении в режиме реального времени, учащиеся и
семьи соглашаются со следующим:

● Использовать только платформы и инструменты синхронного обучения,
одобренные Советом директоров.

● Соблюдать Правила надлежащего использования технических средств и
процедуры YRDSB.

● Соблюдать все правила поведения для обычного класса, так как они
распространяются и на виртуальный класс, включая, без ограничений:

○ участие в занятиях на основе принципов инклюзивности, внимательного и
уважительного отношения ко всем;

○ не участвовать в действиях, представляющих собой дискриминацию или
проявление ненависти, включая, помимо прочего, расизм в отношении
коренного населения, инвалидофобию, расизм в отношении лиц азиатского
происхождения, расизм в отношении чернокожих, антисемитизм, классовое
неприятие, гомофобию, исламофобию, сексизм, трансфобию; и

○ незамедлительное сообщение о любом расистском, ненавистническом,
дискриминационном или неприемлемом поведении учителю или
доверенному сотруднику школы.

● Участие в синхронных занятиях разрешено только учащимся. Родители и опекуны
могут помогать своему ребенку войти в систему или получить доступ к
образовательным платформам или цифровым средствам. Однако родители
должны помнить о важности самостоятельности учащихся при обучении.

● Родителям и опекунам и учащимся ЗАПРЕЩЕНО:
○ записывать любые части сеанса Google Meet или Zoom (включая

изображения, голоса или видео) с помощью внутренних или внешних
записывающих устройств;

○ распространять и публиковать любые записанные, скопированные или
распространенные материалы любым способом, в том числе на любых
платформах социальных сетей;

○ делать фотографии или снимки экрана, за исключением случаев, когда
учитель предоставил явное разрешение или инструкции (например,
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визуальный материал, используемый в учебных целях, который не будет
повторно размещаться позже);

○ редактировать или обрабатывать материалы любым способом; а также
○ делиться и распространять ссылки на сеансы Google Meet и Zoom,

предоставленные учителем.

Несоблюдение этих требований может повлечь за собой дисциплинарное
взыскание в отношении учащихся, в том числе отстранение от занятий или
исключение.

Запись онлайн-сеансов синхронного обучения

Пожалуйста, внимательно прочтите информацию ниже, чтобы убедиться, что вы
понимаете параметры участия в синхронном онлайн-обучении.

1. Учитель может полностью или частично записывать сеансы синхронного
онлайн-обучения для:

a. Обучения учащихся
b. Оценки учащихся
c. Будущего использования в учебных целях

Для получения дополнительной информации о назначении, доступе и хранении
видеозаписей синхронного обучения, пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой на
часто задаваемые вопросы.

2. При отсутствии программы стенографирования с доступом в режиме реального
времени в соответствующих случаях отдельным учащимся могут быть предоставлены
стенограммы заметок с субтитрами в зависимости от их потребностей. В этих случаях:

○ делается письменная запись того, что было сказано во время урока или
обсуждения в классе;

○ запись не публикуется на учебной платформе, а предоставляется только
учащимся, которым она необходима; и

○ эти записи используют учащиеся, которым они требуются в соответствии с
индивидуальным планом обучения, только для понимания концепции и поддержки
исполнительных функций нервной системы.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с директором вашей школы.

Спасибо
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