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Уважаемые семьи учащихся Школьного Округа Филадельфии! 

Департамент образования Пенсильвании (PDE) объявил сегодня, что в связи с эпидемией 
COVID-19 (коронавирусом)  все  школы Пенсильвании, включая школы Школьного Округа 
Филадельфии, будут закрыты по крайней мере до 6 апреля 2020 года. 

Поскольку ситуация с  COVID-19 (коронавирусом) в Филадельфии становится всё более 
серьёзной, наш Школьный Округ уделяет большое внимание выявлению новых и справедливых 
возможностей для удовлетворения потребностей студентов, семей и сотрудников, пока школы 
остаются закрытыми. Руководства, которое мы получаем от Департамента образования 
Пенсильвании и Департамента образования США, постоянно усложняются, и наши ответы будут 
развиваться по мере поступления дополнительной информации и рекомендаций. В этом письме 
содержится обновленная информация о наших планах по охвату всех учащихся. 

Мы разрабатываем систему дистанционного обучения  всех учащихся, а также планируем 
предоставить ученикам электронные устройства для обеспечения равных возможностей. Мы 
также находимся в процессе организации виртуального обучения  преподавателей и 
обеспечения их ресурсами, чтобы учителя могли оставаться на связи со студентами с помощью 
Google Classroom. Мы поделимся более подробной информацией и датами в ближайшее время. 

Мы еще больше укрепляем связь со студентами и семьями, и для этого 

● расширяем возможности Горячей линии благодаря включению девяти дополнительных 
линий на нескольких языках, чтобы большее количество семей могло получить ответы на 
общие вопросы на своем родном языке. Горячие линии работают с понедельника по 
четверг с 9:30 до 11:30: 

○ 215-400-5300 – английский 
○ 215-400-8485 - русский 
○ 215-400-8489 - испанский 
○ 215-400-8480 - албанский 
○ 215-400-8481 - арабский 
○ 215-400-8482 - китайский 
○ 215-400-8483 - французский 
○ 215-400-8484 - кхмерский 
○ 215-400-8474 - португальский 
○ 215-400-8486 - вьетнамский 

 
● незамедлительно предоставляем новый адрес электронной почты 

covid19info@philasd.org, где семьи могут задавать вопросы;  



 
 

● запускаем во вторник, 24 марта, новую веб-страницу на сайте  www.philasd.org с ответами 
на часто задаваемые вопросы;  

● предоставляем новый набор учебных пособий K-12 (LG), доступных для учащихся  
○ в режиме онлайн начиная со среды, 25 марта 
○  в бумажной форме с четверга, 26 марта, во всех 49 школах Округа, где можно 

также получить еду для школьников 
(Пункты питания Округа теперь работают только по понедельникам и четвергам с 9 
утра до полудня. Для каждого студента в вашей семье можно получить три завтрака и 
три обеда за один раз) 

● продолжаем разъяснять помощь, которую наши учителя могут оказать учащимся, 
включая: общение по электронной почте, телефону или другим платформам для ответа 
на вопросы и поддержки обучения; предоставление доступа к приобретенным в Округе 
программам онлайн-обучения; планирование часов или времени виртуального офиса для 
отдельных лиц или групп студентов, чтобы «встретиться» со своими учителями, и другие 
ресурсы для использования студентами и для поддержки обучения; 

● будем делиться с учителями и семьями различными ресурсами и онлайн-инструментами, 
которые помогут увлечь учащихся повседневной учебой. 

Спасибо за ваше постоянное сотрудничество и поддержку, поскольку мы вместе переживаем эти 
беспрецедентные времена.Пожалуйста, берегите себя! 
 
С уважением, 

 
 
Уильям Р. Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D. 
Суперинтендант 
Школьного Округа Филадельфии 
 
 


