Уважаемые родители!
Целью настоящего письма является предоставление письменного уведомления о
временном плане школьного округа Филадельфии в отношении специального
образования и связанных с ним услуг в период обязательного закрытия школы в
Пенсильвании. Как вам известно, государственные школы было приказано закрыть с 16
марта 2020 года из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19. Губернатор сначала
закрыл школы до 27 марта, а затем продлил закрытие как минимум до 6 апреля. В
настоящее время он приостановил обычную школьную деятельность до конца учебного
года. Начиная с первоначального распоряжения о закрытии, Школьный Округ работал над
адаптацией и разработкой стратегий для удовлетворения потребностей всех наших
учащихся. Эта работа продолжается.
В связи с закрытием наших школ и обязательными мерами общественного
здравоохранения, такими как социальное дистанцирование, реализация индивидуальной
образовательной программы (IEP) вашего ребенка может оказаться невозможной в том
виде, в каком она была написана, несмотря на наши добросовестные усилия. Мы
рекомендуем вам ознакомиться с планом непрерывного образования Округа, в котором
описываются шаги Школьного Округа по предоставлению образовательных возможностей
вашему ребенку в нынешних чрезвычайных обстоятельствах. План включает в себя
добросовестные усилия Округа по оказанию поддержки учащимся с IEP с учётом
непредвиденных чрезвычайных обстоятельств, с которыми сталкиваются школьные
округа и семьи по всей стране. Этот план, который может периодически обновляться,
предназначен для применения во время приостановки обычной школьной деятельности.
Он не заменяет текущую IEP вашего ребенка, которая будет возобновлена или изменена
после отмены обязательного закрытия в сроки, соответствующие федеральным законам
и законам штата.
План размещен на веб-сайте Школьного Округа. Вы можете открыть его на своем
смартфоне, домашнем компьютере или на Chromebook, выданном округом взаймы
вашему ребенку. План будет реализовываться поэтапно, а запланированное обучение
начнётся 4 мая. Мы надеемся, что учителя, учащиеся и семьи со временем привыкнут к
дистанционному обучению и использованию Chromebook. Благодаря своему опыту и
возможностям, Округ сможет и дальше дополнять стратегии по обогащению, анализу и
обучению. Советуем вам периодически проверять План на наличие обновлений.
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С кем связаться, когда вам нужна помощь:
•
●
●
•

●

●

Общие вопросы: звоните (215) 400-5300 или пишите по адресу: covid19info@philasd.org
Оценки, кредиты, задания и обратная связь: обратитесь к канцлеру или учителю
вашего ребенка. Посетите веб-сайт школы, чтобы получить контактную информацию.
Часто задаваемые вопросы: проверяйте ответы и другие обновления на сайте
https://www.philasd.org/coronavirus/.
Технологические проблемы: позвоните на горячую линию технологической поддержки
родителей и семьи по телефону (215) 400-4444 или пишите по адресу
FamilyTechSupport@philasd.org.
Социально-эмоциональные проблемы или вопросы о здоровье: обратитесь к канцлеру
или медсестре вашего ребенка. Посетите веб-сайт школы, чтобы получить контактную
информацию.
Узнавать новости: Присоединяйтесь к живому общению с Dr. Hite @PhillySchools на
Facebook каждую среду в 15:00, где он делится новостями о нашем плане COE.

Мы знаем, что длительное закрытие потребует дополнительной поддержки для учащихся,
семей и персонала, поскольку это связано с обучением, которое должно происходить в
течение оставшейся части учебного года. Школьный округ продолжает свою работу по
разработке поддержек, которые будет включать обзор и обогащение, а также
запланированное обучение для детей с IEP в соответствии с рекомендациями,
выпущенными Департаментами образования PA и США, обеспечивающими гибкость
государственных школ в этих уникальных обстоятельствах.
В течение этого времени мы рекомендуем вам поддерживать связь с командой IEP
вашего ребенка. Если школьный учитель, учитель специального образования или другой
член команды IEP вашего ребенка ещё не связались с вами, вам следует обратиться к
ним с вопросами, проблемами или запросами о помощи. Если вы не можете связаться с
ними или они не отвечают, позвоните по горячей линии (номера указаны ниже), чтобы
округ помог вам с ними связаться. Мы ценим ваше терпение, партнерство и гибкость в
процессе совместной работы над этим процессом.
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Горячие линии
English 215-400-5300
Hotline, for Help with Learning Guides and General Questions
SHQIP (Albanian) 215-400-8480
Linja telefonike për Udhëzuesin Ndihmues të mësimit dhe pyetje të përgjithshme gjatë
periudhës së mbylljes së shkollave
( ﻋرﺑﻲArabic) 215-400-8481
اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ دﻟﯾل اﻟﺗﻌﻠم واﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻹﻏﻼق
汉语 (Chinese) 215-400-8482

学习指南及学校关闭期间一般性问题热线电话
Español (Spanish) 215-400-8489
Línea directa para ayuda con guías de estudio y preguntas generales durante el cierre
Français (French) 215-400-8483
La hotline pour l'assistance au guide d'apprentissage et questions générales pendant la
fermeture
æខ#រ (Khmer) 215-400-8484
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Português (Portuguese) 215-400-8474
Linha Direta de Apoio ao Guia de Aprendizagem e Perguntas Gerais durante o
fechamento
Русский (Russian) 215-400-8485:
Горячия линия для помощи при работе с Учебными пособиями и для ответов на
общие вопросы на период закрытия школ
Việt (Vietnamese) 215-400-8486
Đường Dây Nóng Trợ Giúp Cho Hướng Dẫn Học Tập Và Thắc Mắc Chung Trong Khi
Trường Đóng Cửa
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