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Бланк заявления о переводе в виртуальную школу YRDSB 

Уважаемые родители, 
Мы надеемся, что ваши дети хорошо провели весенние каникулы. Мы активно планируем 
нашу работу на следующий учебный год; большинство учащихся сейчас посещают школу 
очно (лично), но при этом мы понимаем, что некоторые семьи хотят, чтобы их ребёнок 
продолжил занятия онлайн. Правительство провинции Онтарио недавно объявило, что 
школьные советы должны по-прежнему предоставлять учащимся возможность 
виртуального обучения на 2022-2023 учебный год. Соответственно, на 2022-2023 учебный 
год YRDSB предоставляет возможность очного обучения (F2F) и виртуального обучения 
по программам «Начальная виртуальная школа» (EVS) и «Средняя виртуальная школа» 
(SVS). В следующем году мы не планируем использовать гибридную модель обучения. 

Если ваш ребёнок в следующем году будет посещать школу очно, от Вас никаких 
действий не требуется. 

Если Вы хотите, чтобы в 2022-2023 учебном году ваш ребёнок обучался в виртуальной 
школе, или если Вам нужна дополнительная информация о виртуальных школах, 
ознакомьтесь с информацией ниже. 

Начальная виртуальная школа 

Для учащихся, занимающихся онлайн: 
● Учащимся направляется ежедневное расписание, соответствующее обычному 

учебному дню, включая перемены (перерывы) и время на обед.   
● Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, утвержденным 

провинцией Онтарио, и по модели преподавания, аналогичной обычной модели 
преподавания в классе, например, с возможностью заниматься в малых и больших 
группах, при этом учащиеся взаимодействуют со своими учителями и 
одноклассниками.  

● У воспитанников детских садов будет не менее 180 минут в день из 300-минутного 
учебного дня, посвящённых живому (синхронному) обучению в режиме реального 
времени с учителем и педагогом специализированного дошкольного образования 
(DECE).  Остальное время будет посвящено асинхронному (не в режиме реального 
времени) обучению.  

● У учеников 1–8 классов предусматривается не менее 225 минут в день из 300-
минутного учебного дня, посвящённых живому (синхронному) обучению в режиме 
реального времени с учителем. Остальное время будет посвящено асинхронному (не 
в режиме реального времени) обучению.  

● Программа французского языка с погружением может быть предусмотрена в 2022-
2023 учебном году в зависимости от заинтересованности учащегося/родителей и 
укомплектованности кадрами. Если будет предлагаться, в занятиях по французскому 
языку с погружением могут участвовать учащиеся из разных классов. В том случае, 
если виртуальная программа французского языка с погружением будет недоступна, с 
Вами свяжется Ваша нынешняя школа, чтобы обсудить варианты. 

● Учащиеся, которым потребуется программа по английскому языку как иностранному 
(ESL), будут иметь доступ к языковой поддержке по английскому языку. 
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● Приоритетом обеих форм обучения является поддержка учащихся с особыми 
образовательными потребностями. Преподаватели специального образования будут 
по-прежнему оказывать учащимся поддержку в рамках обеих форм обучения.  В 
сентябре виртуальная школа свяжется с семьями детей, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану (IEP) для обсуждения индивидуальных учебных 
планов детей. Виртуальная школа свяжется с семьями учеников, обучающихся в 
общественных классах специального образования через Google Classroom с 
указанием подробностей онлайн-встречи. 

Дополнительную информацию Вы можете найти в «Часто задаваемых вопросах о 
виртуальной школе» для семей. 

Средняя виртуальная школа  
● Учащиеся 9–12 классов получают ежедневное расписание, включающее четыре 

периода по 75 минут каждый с общим перерывом на обед. 
● В каждом 75-минутном периоде будет не менее 60 минут живого (синхронного) 

обучения. 
● Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, утверждённым 

провинцией Онтарио, и по модели преподавания, аналогичной обычной модели 
преподавания в классе, например, с возможностью заниматься в малых и больших 
группах, при этом учащиеся взаимодействуют со своими учителями и 
одноклассниками. 

● Для учащихся 9–12 классов проводятся занятия по обязательным предметам и 
ограниченное количество курсов по выбору.  Важно отметить, что, как и в любой 
школе, предстоящая учебная программа зависит от потребностей учащегося, и 
некоторые предметы, возможно, не будут предлагаться. Средняя виртуальная школа 
соответствует учебному плану и расписанию стандартного учебного года. 

● Рекомендуем родителям и учащимся ознакомиться с Учебным планом средней 
виртуальной школы, так как в него не включены специальные опциональные 
программы, такие как учебные программы уровня колледжа, международный 
бакалавриат, программы обучения искусствам (ARTS), специальная программа с 
углубленным изучением какого-либо направления (SHSM), программа по 
французскому языку с погружением. Все классы специального образования доступны 
для учащихся 9–12 классов. 

● Приоритетом обеих форм обучения является поддержка учащихся с особыми 
образовательными потребностями. Преподаватели специального образования будут 
по-прежнему оказывать учащимся поддержку в рамках обеих форм обучения.  В 
сентябре виртуальная школа свяжется с семьями детей, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану (IEP) для обсуждения индивидуальных учебных 
планов детей. Виртуальная школа свяжется с семьями учеников, обучающихся в 
общественных классах специального образования через Google Classroom с 
указанием подробностей онлайн-встречи. 

● Учащиеся 9–12 классов могут получить дополнительную информацию об учебной 
программе через свою учебную запись MyPathway Planner с помощью логина 
школьного совета. Обращаем ваше внимание, что не все курсы будут представлены и 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
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предложены во всех периодах, так как предложение курсов зависит от ряда факторов, 
включая потребности учащихся. 

● Учащиеся и их родители, у которых имеются вопросы по программам высшего 
образования, для которых требуются специальные курсы, могут связаться со своими 
текущими школьными кураторами. Учащиеся могут записаться на консультацию к 
кураторам и обсудить любые вопросы выбора курсов. 

● Как было указано Министерством, предметы, пройденные в виртуальных школах, 
нельзя использовать для получения двух кредитных единиц eLearning, необходимых 
для получения аттестата. Дополнительную информацию по этому требованию мы 
предоставим этой весной. 

● Факультативные занятия и мероприятия проводятся виртуально. 
● Выпускники, поступающие в университеты и колледжи, будут поступать на базе 

виртуальной средней школы YRDSB, и в аттестате в качестве наименования школы 
будет указано «Виртуальная средняя школа YRDSB». 

● Выпускники средней виртуальной школы смогут присутствовать на церемонии 
вручения аттестатов. 

Дополнительную информацию Вы можете найти в «Часто задаваемых вопросах о 
виртуальной школе» для семей. 

Бланк заявления о переводе в виртуальную школу 

Бланк заявления о переводе в виртуальную школу предназначен для учащихся 
Школьного совета округа Йорк (YRDSB), которые хотят перейти в начальную или 
среднюю виртуальную школу на весь 2022-2023 учебный год. Бланк заполняют 
родители/опекуны, на каждого ребёнка заполняется отдельный бланк заявления о 
переводе в виртуальную школу YRDSB. Перед подачей этого бланка заявления о 
переводе в виртуальную школу посоветуйтесь с ребенком. 

Родители, которые должны принимать решения совместно, перед заполнением бланка 
должны прийти к общему мнению. Выбирая форму обучения, учащиеся и их родители 
должны быть готовы к тому, что они будут обучаться по этой форме на протяжении всего 
учебного года. Мы понимаем, что сейчас родителям может быть трудно принять это 
решение, однако, эта информация необходима для составления эффективного и 
комфортного расписания занятий. 

Если Вы хотите обучаться/чтобы в 2022-2023 учебном году Ваш ребёнок обучался в 
начальной или средней виртуальной школе, заполните следующий Бланк заявления о 
переводе в виртуальную школу. 

ВАЖНО: Бланк заявления о переводе в виртуальную школу будет открыт с 31 марта до 7 
апреля. 

После отправки Бланка заявления о переводе в виртуальную школу Вы получите 
электронное письмо, подтверждающее, что Вы подали Бланк заявления о переводе в 
виртуальную школу на 2022-2023 учебный год.  Если Вы заметите ошибку при получении 

https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
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письма с подтверждением, отправьте повторный Бланк заявления о переводе в 
виртуальную школу, прежде чем он закроется 7 апреля 2022 г. 

ВАЖНО: В качестве окончательного решения на весь 2022-2023 учебный год будет 
использоваться последний из отправленных Вами бланков. 

ВАЖНО: Для учащихся, собирающихся на протяжении 2022-2023 учебного года 
обучаться очно, подача заявления не требуется. Мы понимаем, что у родителей 
возникает много вопросов о возобновлении занятий, и мы будем предоставлять Вам 
информацию, как только она будет появляться, а также будем размещать информацию, 
видео и ресурсы на веб-сайте школьного совета www.yrdsb.ca/school-reopening. 

**Информация, запрашиваемая в этом бланке, собирается на основании «Закона об 
образовании», R.S.O. 1990, c E.2, s.8.1, и будет использоваться Школьным советом округа Йорк 
(YRDSB) в целях общего регулирования работы наших школ. Все персональные данные, 
собираемые посредством данного бланка, хранятся в соответствии с «Муниципальным законом о 
свободе информации и защите конфиденциальности», R.S.O., 1990, c. M.56, s. 29. По вопросам 
относительно сбора информации в этом бланке вы можете обратиться по почте 
research.services@yrdsb.ca. 

http://www.yrdsb.ca/school-reopening
mailto:research.services@yrdsb.ca

