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Уважаемые семьи учащихся и сотрудников Школьного Округа Филадельфии! 

 

Школьный Округ Филадельфии объявил о закрытии своих школ на 

неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Защита здоровья и 

благополучия студентов, сотрудников и всех жителей Филадельфии является нашей 

первоочередной задачей. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Министерством 

образования Пенсильвании, Департаментом здравоохранения Филадельфии и другими 

агентствами, чтобы определить, когда будет безопасно вновь открыть наши школы. В 

этом письме содержится важная информация о работе Округа во время весенних 

каникул и о новой программе поддержки обучения на дому для всех учащихся. 

 

Весенние каникулы 

Как и планировалось изначально, школьные весенние каникулы состоятся с 6 по 9 
апреля, а офисы Округа не будут работать 10 апреля, в Страстную пятницу. Я понимаю, 
что всё это не выглядит и не ощущается как обычные весенние каникулы, но мы 
осознаём, что нашим педагогам нужно время, чтобы побыть со своими семьями и 
отдохнуть, как это происходит в традиционные учебные годы. 
 

Chromebook для студентов K-12 классов* 

Каждому ученику от подготовительного до 12 класса, который нуждается в компьютере 

для обучения на дому, Округ даст во временное пользование Chromebook. Это сделает 

доступными цифровые учебные ресурсы, что поможет студентам изучать, сохранять и 

применять навыки и стратегии при поддержке учителей. Вам не надо ничего платить, 

чтобы взять компьютер напрокат, и участие в этой программе не обязательно. Если 

вашему ребенку нужен Chromebook для домашнего обучения, вам ничего не надо 

делать сейчас. Директора сообщат семьям точную дату и время, когда они смогут 

получить Chromebook в школе своего ребенка. Семьям, которые пропустят день выдачи 

компьютеров в школе, будут предоставлены другие возможности. 

  

Все компьютеры должны быть возвращены после открытия школ. Вы можете узнать 

больше о программе, посетив сайт www.philasd.org/coronavirus/chromebooks. Если вам 

повезло, и у вас дома есть компьютер для поддержки обучения вашего ребенка, мы 

просим вас оставить Chromebook тем, у кого компьютера нет. 

 

  

http://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks
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Питание и учебные пособия 

Учебные пособия для классов K-12 и пакеты с едой на вынос предоставляются 

учащимся в 49 школах Округа  по понедельникам и четвергам с 9 до 12 часов. 

Есть еще много вопросов, на которые нужно ответить. Мы просим вас потерпеть, 

поскольку мы продолжаем работать над ними вдумчиво и всегда с учетом интересов 

наших студентов. Для получения дополнительной информации вы можете связаться с 

нами, позвонив по нашим горячим линиям, отправив электронное письмо по адресу 

covid19info@philasd.org, посетив сайт www.philasd.org и присоединившись ко мне на 

@PhillySchools Facebook Live каждую среду в 3 часа дня.  

 

Пожалуйста, берегите себя! 
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* Примечание. Семьи Pre-K не будут получать компьютеры в соответствии с 
рекомендацией Американской академии педиатрии об ограничении времени 
просмотра для детей в возрасте 2-5 лет.  
В течение следующих двух недель семьи учащихся PreK получат по почте учебные 
пособия для оказания помощи в ваших занятиях с ребенком. Пока школы закрыты, 
преподаватели PreK будут индивидуально общаться с семьями, чтобы поддержать 
домашнее обучение и ответить на вопросы, которые могут возникнуть у семей.  
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