
  Виртуальный выпуск (вопросы и ответы) FAQS 
 
San Juan Unified заключил контракт с Herff Jones, который поможет в разработке виртуальных 
церемоний. Событие будет включать в себя: 

• Предварительно записанные выступления учеников и сотрудников 
• Процессия персонализированных слайдов, где выпускники имеют возможность показать 

фотографию и короткое письменное сообщение 
• Все имена выпускников будут объявлены при отображении их персонализированного 

слайда. 
• Все материалы объединены для проведения церемонии и доступны для потоковой 

передачи в Интернете, начиная с даты и времени окончания школы  

 
Q: Почему виртуальный выпускной? Почему бы не подождать, пока не будет отменен 
режим для COVID-19, и провести традиционную церемонию в то время? 
A: Виртуальные выпускные мероприятия позволяют нам удовлетворить два самых больших 
интереса, которые мы слышали от учеников, сотрудников и семей. Во-первых, чтобы 
удостовериться в том, что мы чтим класс 2020 года за их достижения, а во-вторых, сделать так, 
чтобы как можно больше наших учеников было со своими сверстниками.  
 
Нет никаких признаков того, что ограничения в отношении здоровья будут сняты, чтобы 
разрешить проведение групповых личных мероприятий любого разумного размера до конца 
года, когда мы знаем, что многие из наших учеников отправятся в колледжи, на работу и на 
военную службу.  
 
Q: Может ли школа моего ребенка провести церемонию позже? 
A: Округ продолжит следить за ограничениями и рекомендациями в отношении здоровья, и 
школы рассмотрят другие личные мероприятия позже в календарном году, чтобы 
соответствовать классу 2020 года, если обстоятельства изменятся. 
 
Q: Могли бы вы провести персональную церемонию с использованием социального 
дистанцирования? 
A: К сожалению, в соответствии с действующим порядком пребывания в округе Сакраменто, в 
настоящее время собраться лично невозможно. Приказ продлен до 22 мая, то есть всего за 
несколько недель до наших первых запланированных выпускных. Хотя мы ожидаем, что порядок 
будет изменен в ближайшие недели, нам не дали никаких указаний на то, что групповые 
собрания могут быть разрешены. Для того, чтобы уважить наших выпускников, мы выбрали 
виртуальный вариант, который все еще может иметь место независимо от того, продлен ли 
заказ после 22 мая. Если обстоятельства изменятся, мы пересмотрим наш план.  
 
Q: Является ли San Juan Unified единственным округом, где проводятся виртуальные 
выпускные курсы? 
A: Нет, в большинстве местных округов, в том числе в Sacramento City Unified, Elk Grove Unified, 
Natomas Unified и Roseville Joint High School District все организуют виртуальные церемонии из-
за ограничений COVID-19 на массовые собрания. Sacramento State и другие колледжи также 
используют виртуальную платформу для выпускных экзаменов 2020 года. 
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Q: Какие ресурсы доступны для учащегося, если ему трудно принимать это изменение 
или какие-либо изменения, сделанные под руководством «не выходя из дома»? 
A: Наш мир - это не то место, о котором мы думали, что это будет всего несколько недель назад. 
Несмотря на то, что такие изменения, как закрытие школ в пользу дистанционного обучения и 
внедрение наставлений дома, были сделаны для защиты здоровья и безопасности, каждый из 
них принимал их по-своему. Ученики могут получить консультационные и другие 
вспомогательные услуги, связавшись с их школьным консультантом или заполнив направление 
онлайн .  
 

Q: Получали ли вы отзывы от учеников и родителей до принятия решения? 
A: Суперинтендант Kern начал собирать информацию, встретившись со студенческим 
консультативным комитетом суперинтенданта, группой учеников старших классов, 
представляющих каждую заключительную школу в округе. Многие школы собирают информацию 
от родителей, в то время как рабочая группа сотрудников, включая наших директоров, помогает 
руководить процессом. Хотя почти все предпочитали личную церемонию, они признали, что в 
это время это было невозможно, и хотели иметь возможность праздновать каким-то образом. 
Наши ученики ясно дали понять, что для них важно было включить как можно больше своих 
сверстников.  
 
Q: Почему бы не устроить выпускной в кинотеатре, чтобы мы могли видеть, как ученики 
выходят на сцену и посигналить. 
A: Аренда экранов для въезда является дорогостоящей и недостаточно большой, чтобы 
удовлетворить потребности всех наших семей. Кроме того, этот вариант по-прежнему требует 
предварительной записи церемонии. Выпускники не будут выходить на сцену - они будут в 
машине с семьей смотреть видео на большом экране. Кроме того, этот вариант представлял 
проблему справедливости, поскольку не во всех семьях есть автомобиль, который можно 
использовать для вождения.  
 
Q: Мой ученик не будет участвовать. Что делать, если ученики не участвуют? 
A: Мы искренне надеемся, что ваш ученик примет участие в этом, а также в любых других 
признаниях будущих выпускников вместе со своими сверстниками. Все выпускники будут 
включены в виртуальные церемонии. У них будет возможность загрузить свою фотографию и 
короткое письменное сообщение. Если этого не произойдет, школа будет использовать 
фотографии с ежегодника или ID ученика. 
 
Q: Процесс вовлекает учеников, регистрирующих их собственные имена. Разве это не 
безлично? 
A: Все имена выпускников будут объявлены сотрудником школы или профессиональным 
исполнителем звукозаписи, нанятым Herff Jones. Выпускников просят записать свое имя в 
систему, чтобы каждый, кто читает их имя, имел правильное произношение. Ученики также 
имеют возможность записать свои имена фонетически.  
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Q: Сможем ли мы посмотреть виртуальную церемонию после запланированной 
трансляции? 
A: Да, церемония для каждой школы будет доступна на YouTube для просмотра после 
запланированных трансляций. 
 
Q: Как насчет одежды для выпуска? Почему мы все еще должны ее забрать? 
A: Ученикам предлагается загрузить фотографию для своего персонализированного слайда в 
выпускной форме. Кроме того, мы надеемся, что ученики наденут форму во время виртуальной 
выпускной церемонии, где они могут праздновать с семьей и друзьями. Фотографии и видео 
можно делиться в социальных сетях с помощью # SJGrad2020. Форма также может 
использоваться, если другие личные мероприятия запланированы на конец года. 
 
Q: Как выпускники загружают свои фотографии для персонализированного слайда? 
A: Выпускники получат электронное письмо на свою почту учащегося с подробными 
инструкциями на следующей неделе о том, как войти в систему и разработать свой слайд. 
 
Q: Как семья может праздновать виртуальную церемонию выпуска вместе? 
A: Все виртуальные церемонии будут доступны для потоковой передачи на YouTube и могут 
быть доступны для семьи и друзей, начиная с даты и времени запланированного школьного 
мероприятия. Соблюдая соответствующие протоколы, позволяющие не выходить из дома, 
семьям рекомендуется собираться и смотреть вместе, если они находятся в одном 
домохозяйстве, или рассмотреть возможность создания группы наблюдения на Facebook, чтобы 
вы могли смотреть ее вместе с другими.  
 
Каждая школа может также запланировать групповые онлайн-мероприятия или другие 
мероприятия непосредственно перед или во время первоначального выпуска виртуальной 
церемонии.  


