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March 23, 2020 

Вопрос Ответ 

Какую форму примет преподавание 
предметов для учащихся с 
инвалидностью в период закрытия 
школ? 

Пакеты материалов для чтения с заданиями были подготовлены для всех учащихся округа 
LAUSD.  
 
Кроме того, LAUSD сотрудничает с PBS, SoCal, KCET и KLCS-TV в целях предоставления 
бесплатных дополнительных образовательных ресурсов для поддержки образовательного 
процесса в период закрытия школ. Это включает образовательные программы для 
учащихся в возрасте от подготовительных групп до 12-го класса. Учебные онлайн-ресурсы 
распространяются бесплатно. С ними можно ознакомиться по адресу 
https://achieve.lausd.net/resources. 
 

Будет ли моему ребенку 
предоставлены устройства и/или 
вспомогательные технологии для 
доступа к ресурсам дистанционного 
обучения? 

 
Округ LAUSD ведет работу, нацеленную на обеспечение всем учащимся доступа к онлайн-
ресурсам; округ продолжит предоставлять устройства учащимся в течение следующих 
нескольких недель.   
  
В случае учащихся, которым уже было назначено использование устройств со 
вспомогательными технологиями в соответствии с их планом IEP, LAUSD разрабатывает 
программу предоставления всех таких устройств. Если у вас возникнут вопросы, связанные с 
использованием вспомогательных технологий, просим вас обращаться к Кари Тейпи (Kari 
Tapie) по электронному адресу ktapie@lausd.net. 
 

Мой ребенок получает 
сопутствующие услуги (например, 
услуги логопеда, адаптивная 
физкультура, трудотерапия и т. д.). 
Будут ли эти услуги 
предоставляться в период закрытия 
школ? 

Обычно учащиеся с инвалидностью получают услуги непосредственно от их провайдеров. 
Из-за необходимости социального дистанцирования, связанного с мерами 
предосторожности ввиду COVID-19, предоставление соответствующих услуг должно 
корректироваться и адаптироваться с учетом возможностей дистанционного обучения. 
Округ LAUSD занимается разработкой плана по предоставлению таких средств поддержки 
учащимся. 

К кому мне следует обращаться с 
вопросами о провайдере 
(провайдерах) услуг для моего 
ребенка? 

Родителям рекомендуется обращаться к преподавателям и провайдерам услуг по 
электронной почте. По дополнительным вопросам, касающимся провайдеров услуг, вы 
можете связаться с Офисом услуг специального образования в вашем местном округе. 
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 Мой учащийся пользуется 
альтернативным учебным планом. 
Какие средства поддержки будут 
предоставлены? 

Преподавателями были разработаны материалы и ресурсы для поддержки учащихся по 
альтернативному учебному плану. Учебные онлайн-ресурсы для альтернативного учебного 
плана доступны для учащихся и родителей через веб-сайт LAUSD 
https://achieve.lausd.net/resources и через Уникальные системы обучения (Unique Learning 
Systems, или ULS). 
 

Продолжают ли работу Центры 
специального образования? 

Нет, Центры специального образования являются школами округа LAUSD и подчиняются 
распоряжениям, вследствие которых все школы округа должны быть закрыты. 
 

Каковы планы относительно 
продлённого учебного года (Extended 
School Year, или ESY) в 2020 г.? 

Наш округ продолжает планирование ESY, предварительные даты которого - с 29 июня по 
24 июля 2020 г. В то же время мы понимаем, что план будет зависеть от ситуации в 
запланированное время, что он может измениться, а потому должен оставаться гибким. 
 

В моем случае совещание группы 
разработки IEP было запланировано 
на время закрытия. Будет ли 
совещание проведено? 

Округ разрабатывает план удаленного проведения совещаний для групп разработки IEP (т. 
е. телеконференций, видеоконференций и пр.). Любые собрания групп разработки IEP, 
пропущенные по причине COVID-19, будут перенесены в соответствии с этим планом. 

У моего ребенка на время закрытия 
был запланирован анализ. Будет ли 
он осуществлен? 

Округ разрабатывает план проведения анализов в период закрытия школ. Любые анализы, 
пропущенные по причине COVID-19, будут перенесены в соответствии с этим планом. 

Получит ли мой ребенок 
дополнительное время в качестве 
компенсации услуг, пропущенных во 
время закрытия? 

После возобновления работы школ группы разработки IEP проведут совещания и примут 
индивидуальные решения относительно компенсаторных образовательных услуг. 
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