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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.

Почему это усилие Округа так важно для школьников Филадельфии?
В Филадельфии многие домохозяйства имеют доступ к домашним компьютерам и
интернет-услугам, с помощью которых родители расширяют и углубляют обучение
своих детей, в то время как у многих семей до сих пор нет компьютероров.
Обследование Округа 2019 года показало, что:
● 45% учащихся 3-5 классов имеют доступ к интернету с домашнего компьютера
● 56% учащихся 6-8 классов имеют доступ к интернету с домашнего компьютера
● 58% учащихся 9-12 классов имеют доступ к интернету с домашнего компьютера
А как насчет доступа в интернет?
В дополнение к предоставлению школьникам Chromebook, Округ продолжает
сотрудничать с городом, чтобы создать исчерпывающий список недорогих вариантов
подключения к Интернету или доступа к бесплатным беспроводным точкам WiFi по
всему городу. Список будет помещён на этой странице и, в скором времени, на сайте
города Филадельфии.
Для тех семей, которые проживают в районах города, где доступен Xfinity WiFi, Comcast
сделает Xfinity WiFi бесплатным для всех – в том числе и для жителей, не являющихся
пользователями Xfinity. Чтобы посмотреть карту точек доступа к WiFi Xfinity, посетите
сайт www.xfinity.com/wifi.
Правила безопасности
Весь персонал Школьного Округа и города, участвующий в распространении
Chromebook, будет соблюдать строгие правила безопасности, разработанные для
обеспечения здоровья и благополучия наших сотрудников, студентов и семей.
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Эти правила безопасности включают в себя:
● ношение перчаток и нахождение на расстоянии шести (6) футов от всех людей,
пока Chromebook готовится к выдаче и выдаётся;
● протирание всех поверхностей до и после контакта: столов, письменных
принадлежностей, приборов, дверных ручек и т. д.
Цифровые учебные ресурсы
Прибудут в ближайшее время!
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