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Информационное письмо о GoGuardian & Электронные Руководящие Указания   

Дорогие Семьи, Студенты и Персонал GPS! 
 
Это напоминание о том, что все учащиеся и сотрудники GPS должны соблюдать правила  Государственных школ Гринфилда 
Правила допустимого использования (AUG) и Стандарты цифрового использования. Эти рекомендации поощряют безопасное, 
этичное и ответственное использование электронных/ цифровых инструментов и ресурсов для создания благоприятной 
учебной среды для всех студентов и сотрудников, а также предназначены для повышения безопасности наших студентов и 
сотрудников в Интернете. Пользователи GPS должны соблюдать правила AUG, независимо от того  какое устройство они 
используют для работы. Любое нарушение AUG может привести к приостановке, прекращению прав доступа  или к 
дисциплинарным мерам. 
 
Чтобы обеспечить безопасность наших студентов и гарантировать, что устройства с GPS используются в соответствии с AUG, 
мы выбрали программные инструменты GoGuardian которые: 

● Помогают защитить студентов от вредоносных и неприемлемых онлайн-материалов; 
● Помогает  студентам оставаться «учеными» и  сосредоточиться,  при обучении в Интернете; 
● Отображение  на экране активность  учащихся во время занятий в классе; 
● Разрешить преподавателям и учащимся делиться экраном для общения или устранения неполадок; 
● Регистрировать данные студентов о просмотре; 
● Помогает оценить прогресс учащихся в выполнении классных заданий; а также 
● Облегчить общение между учителями и учениками во время занятий. 

 
Школы используют GoGuardian, чтобы обеспечить соблюдение Закона о Защите Детей в Интернете (CIPA). Этот сервисы 
используют более 10 000 других школ, чтобы защитить 5,5 миллионов учащихся по всему миру. 
 
Как GoGuardian помогает защитить конфиденциальность учащихся? 
GoGuardian консультируется с экспертами по конфиденциальности, участвует в организациях по обеспечению 
конфиденциальности, гордится тем что подписало соглашение о  Конфиденциальности Учащихся, и получила сертификаты от 
Обязательство KeepSafe за соблюдение Закона о правах и конфиденциальности семейного образования (FERPA) и законов 
Калифорнии о конфиденциальности студентов. Для получения дополнительной информации о GoGuardian посетите 
веб-GoGuardian сайт, Центр Доверия и Конфиденциальности и Политику Конфиденциальности. 
 
Когда и как работает GoGuardian? 
Когда учащийся использующий GPS, входит в Chrome или GPS Chromebook со своим школьным адресом электронной почты, 
веб-службы GoGuardian работают вместе с другими инструментами нашей учетной записи Google Chrome для фильтрации, 
управления и отслеживания использования Интернета. Учителя могут показать учащимся, как пользоваться электронными 
инструментами округа. GoGuardian также помогает нам блокировать доступ к недопустимим страницам на  веб. 
 
Каковы обязанности родителей / опекунов, учащихся и сотрудников? 
Мы просим учащихся продолжать использовать  устройства в образовательных целях в рамках Правил допустимого 
использования в Государственных школ Гринфилда. В кампусе или за его пределами, ответственность за Интернетное 
-активность лежит на учащемся. Родителям / опекунам настоятельно рекомендуется контролировать доступ в Интернет и его 
использование. Мы рекомендуем вам обсудить правила надлежащего использования Интернета с учащимися и закрепить 
правила электронной  цифровой Гражданственности и безопасности. Мы также рекомендуем семьям, студентам и сотрудникам 
сообщать нам о любых потенциальных угрозах киберзапугивания или других деликатных вопросах для получения 
незамедлительного внимания и  направления в соответствующие агентства при необходимости. Поскольку мы являемся 
школьным округом G-Suite for Education, мы рекомендуем использовать браузер Chrome для доступа в Интернет. Многие из 
наших инструментов цифрового обучения (включая Meet, Classroom, Drive, Slides и Forms) лучше работают с Chrome, и мы 
можем устранять неполадки, только если вы используете наше оборудование GPS и программное обеспечение / браузеры, 
которые мы протестировали и одобрили. 
 
Дайте знать если у вас появятся вопросы. Спасибо. 
Carol 
-- 
Carol S. Holzberg, Ph.D., CETL, Директор по Технологиям   (carhol1@gpsk12.org) Greenfield Public Schools 
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