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26 марта 2020 г. 

Уважаемые семьи учащихся Школьного Округа Филадельфии! 

Я надеюсь, что вы и ваши семьи здоровы и находитесь в безопасности в то время, как пандемия 

COVID-19 продолжает развёрываться. Мы работаем над планом предоставления всем 

учащимся доступа к цифровым возможностям обучения в случае, если наши школы останутся 

закрытыми в течение длительного времени. План предусматривает предоставление Хромбука 

(Chromebook) каждому учащемуся округа, который нуждается в нем  для обучения на дому, а 

также цифрового контента для занятий при поддержке учителя. 

 

В четверг, 26 марта, Совет по образованию ускорил реализацию плана, утвердив выделение до 

11 миллионов долларов на покупку до 50 000 новых Chromebook. Округ определит точное 

количество новых устройств, которые будут приобретены после того, как центральный офис 

определит, сколько хромбуков в настоящее время имеется в школах и скольким ещё ученикам 

хромбук нужен.  

 

Школьный Округ сотрудничает с администрацией города, чтобы создать полный список 

недорогих вариантов Интернета или доступа к бесплатным беспроводным точкам WiFi по всему 

городу. Список будет доступен на веб-сайте Округа и на сайте города Филадельфия к 6 апреля. 

 

Для тех семей, которые проживают в районах города, где доступен Xfinity WiFi, Comcast делает 

Xfinity WiFi бесплатным для всех – в том числе и для абонентов, не являющихся пользователями 

Xfinity. Чтобы посмотреть карту точек доступа к WiFi Xfinity, посетите сайт www.xfinity.com/wifi.   

 

Вот что вы можете ожидать в соответствии с планом: 

 

 23-27 марта 2020 г. 

● Директора прикидывают, у какого количества учеников в школе дома нет компьютера, и 

определяют сотрудников, которые помогут организовать выдачу хромбуков в школе . 

 

30 марта – 3 апреля 2020 г. 

● Школьные команды готовят хромбуки к выдаче. 

● Разработан цифровой контент; учителя проходят виртуальное обучение тому, как 

использовать цифровые ресурсы для поддержки всех учащихся, которых они 

обслуживают. 

 

6-8 апреля  2020 г. 

• Семьи будут уведомлены о запланированной дате выдачи и времени получения хромбука 

несколькими способами, такими как телефонные звонки и текстовые сообщения. 

http://www.xfinity.com/wifi
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13-17 апреля  2020 г. 

• Chromebook распространяется среди учащихся / семей в школах с использованием 

строгих правил социального дистанцирования и других протоколов безопасности. 

Поддержка безопасного распространения Chromebook будет поддерживаться 

сотрудниками Школьного Округа, города и Управления Школьной Безопасности. 

 

● Преподаватели начинают использовать цифровые средства обучения, чтобы 

предоставлять виртуальные инструкции учащимся. Новые материалы должны укреплять 

навыки, обеспечивать возможности обогащения и интегрировать новое содержание по 

мере необходимости. Учителя могут также действовать самостоятельно, чтобы привлечь 

своих учеников к учёбе. 

 

● Учащиеся и их семьи также получат доступ к дополнительным онлайн-учебникам для 

Google Classroom и другим инструментам Google. 

 

Это новое для всех нас дело. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы доработать и 

реализовать план. Мы все стремимся к тому, чтобы наши ученики продолжали учиться в это 

беспрецедентное время, пока мы работаем над тем, чтобы все были в безопасности и здоровы. 

Мы подойдем к этой работе вдумчиво и с тем упорством, которого заслуживают наши студенты и 

их семьи. 

 

 

С уважением, 

 
Уильям Р. Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D. 
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