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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ПЯТНИЦУ КРАЙНИМ СРОКОМ В ДЛЯ 
ШКОЛЬНЫХ ОКРУГОВ, НЕ ПРЕДСТАВИВШИХ ПЛАНЫ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  

  
107 школьных округов не представили план очного обучения  

  
Округа, не сумевшие представить план в пятницу, не смогут 

обеспечить очное обучение в этом году  
  

Департамент здравоохранения уведомит округа о состоянии их планов 
по возобновлению деятельности сегодня  

  
Округа должны провести три-пять открытых сессий с родителями и 

учителями и опубликовать планы по дистанционному обучению, 
тестированию и отслеживанию контактов на своем веб-сайте к 21 

августа, чтобы соответствовать требованиям  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня пятницу крайним сроком для 
школьных округов, до сих пор не представших планы очного обучения. В 
настоящее время 107 школьных округов не представили план очного обучения. 
Округа, не представившие данный план в пятницу, не смогут проводить очное 
обучение в этом году.  
  
Штат продолжает проверку планов на основе установленных критериев. Округа, 
признанные не соответствующими требованиям, получат сегодня письмо от 
Департамента здравоохранения штата (State Department of Health) и 
последующий звонок с указанием тех разделов их планов, которые не 
соответствуют требованиям, и в этом случае у них будет время до пятницы, 
чтобы внести изменения в свой план.  
  
«У нас есть 107 школьных округов, которые до сих пор не представили свой план 
— и просто не могу понять, почему они не сделали это. Если они не представят 
план к этой пятнице, они не смогут возобновить работу, — сказал губернатор 
Куомо. — Главным критерием здесь является то, есть ли у школьного округа 
разумный план возобновления работы и верят ли люди в план этого округа Это 
будут родители, и это будут учителя, и это требует обсуждения, диалога. 
Родители не обязаны посылать своего ребенка в школу. Родители несут 
ответственность за здоровье и безопасность ребенка, и они не должны посылать 
ребенка в школу, если они не верят в разумность этого плана. Учитель не 



 

 

вернется в класс, если считает, что в классе небезопасно, и это правильно. 
Школьный округ должен завершить этот диалог до 21-го числа, чтобы полностью 
соблюсти наши правила».  
  
Губернатор также напомнил округам, что они должны провести к 21 августа 
три-пять открытых заседаний с участием родителей и учителей и разместить на 
своем веб-сайте свои планы по дистанционному обучению, тестированию и 
отслеживанию контактов, с тем чтобы соответствовать стандартам, 
установленным штатом.  
  
Список школьных округов, не представивших план, приведен ниже:  
  
Franklinville  
Portville  
Salamanca  
West Valley  
Broadalbin-Perth  
Mayfield  
Kendall  
Argyle  
Fort Ann  
Hendrick Hudson  
Bedford  
Garrison  
Carle Place  
Elmont  
Garden City  
Lawrence  
Locust Valley  
Malverne  
Manhasset  
Mineola  
New Hyde Park  
Plainedge  
Plainview  
Syosset  
Uniondale  
Middletown  
Valley-Montgmry  
Camden  
Oriskany  
Utica  
Waterville  
Lake Pleasant  
C-V At Ilion-Mohawk Csd  
Van Hornsville  



 

 

Carthage  
Lyme  
Newark Valley  
Spencer Van Etten  
George Jr Republic  
Brentwood  
Brookhaven-Comsewogue Ufsd  
Deer Park  
Longwood  
Middle Country  
Mount Sinai  
North Babylon  
Oysterponds  
Remsenburg  
Rocky Point  
Sachem  
Tuckahoe Common  
Wainscott  
Western Suffolk Boces  
Arkport  
Bradford  
Corning  
Hammondsport  
Cooperstown  
Richfield Springs Csd  
Worcester  
Odessa Montour  
Peru  
Johnsburg  
Webster  
Nyack  
Sloan  
Williamsville  
Catskill  
Windham Ashland  
Edinburg Common Sd  
Shenendehowa  
Sagaponack  
Cortland  
Andes  
Margaretville  
Beacon  
Poughkeepsie  
Elmira  
Victor  
East Bloomfield  



 

 

Geneva  
Lewiston Porter  
Pine Valley  
Altmar-Parish  
Oswego  
Fayettvlle-Manlius  
Berkshire  
Germantown  
Kinderhook  
Brunswick Central  
East Greenbush  
Troy  
Seneca Falls  
Eldred  
Jeff Youngsville  
Canton  
Hammond  
Heuvelton  
Lisbon  
Massena  
Potsdam  
Palmyra-Macedon  
Red Creek  
Wyoming  
Amsterdam  
Canajoharie  
Fort Plain  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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