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Уважаемые родители и опекуны! 

  

Я надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы. Школьный Округ Филадельфии будет закрыт до 

конца учебного года. Преподавание и обучение школьников продолжится, хотя школьные здания 

в настоящее время закрыты. Учителя начали повторение пройденного в понедельник, 20 апреля. 

Плановое обучение в Округе возобновится 4 мая и закончится 12 июня. При переходе к 

цифровому обучению мы просим родителей и опекунов принять участие в учёбе их детей. Чтобы 

облегчить вам эту новую для вас работу, ниже приведены рекомендации и предложения: 

● Плановое обучение – Каждый день начиная с 4 мая учителя в течение 3 часов  будут 

заниматься со своими учениками в Google Classroom. Учащиеся классов K-12 будут 

использовать для занятий свои компьютеры или школьные Chromebook. Плановое обучение 

охватывает материалы по математике, английскому языку, естественным и общественным 

наукам, иностранным языкам, здоровью/физкультуре, CTE, а также специальному 

образованию и сопутствующим услугам. Уроки призваны укрепить предшествующее 

обучение, обеспечить обогащающую деятельность и познакомить всех учащихся с новым 

видом обучения.  

● Google Classroom – Это основная платформа, где учителя будут размещать задания, 

проводить уроки и общаться со студентами. Некоторые школы могут использовать другие 

одобренные Округом онлайн-платформы, такие как Edgenuity или Canvas. 

• Участие  – Предполагается, что каждый учащийся, используя доступный метод, будет 

входить в свой Студенческий портал каждый учебный день, с понедельника по пятницу. 

Переход к адаптивным онлайн-программам или в Google Classroom осуществляется через 

через студенческий портал учащегося. 

o Учащиеся, зачисленные в 9-12 классы, в средние школы (классы 5-8 или 6-8), а также 

Engineering & Sciences HS, Penn Treaty HS, Hill Freedman Academy, GAMP и Masterman 

должны каждой день входить в Портал для учащихся и переходить к “Assignments Due 

Today”, чтобы отметить своё участие в каждом курсе, запланированном на этот день. 

Студенты, перейдите по этой ссылке для получения инструкций о том, как 

подтвердить свое участие через Портал. 

○ Другим показателем участия является выполнение и сдача заданий учителям. 

● Оценка – Округ переключается с четырех на три четверти. Итоговой оценкой студента будет 

средняя за три четверти. Начиная с 4 мая студенты смогут получать оценки как за новые, так 

и за пропущенные задания. Все ученики в классах K-12 будут переведены в соответствии с 

текущими правилами. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с учителем или 

канцлером вашего ребенка.  

● Общение с учителями – У всех учителей запланированы рабочие часы, чтобы обеспечивать 

учебную поддержку студентов и отвечать на вопросы родителей. Учитель вашего ребенка 

также свяжется с вами по электронной почте или по телефону. Пожалуйста, по возможности 

https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit


 

регулярно проверяйте свою электронную почту и отвечайте на телефонные звонки, чтобы не 

пропустить важные сообщения. 

● Что ожидается от семей: 

○ Общайтесь с учителем и/или директором ребенка, если у вас или у них есть вопросы.  

○ Создайте дома место для учёбы, которое сводит к минимуму отвлекающие факторы; 

сделайте учёбу дома рутинной, будьте гибкими при необходимости. 

○ Установите реалистичные цели для себя и своего ребенка (детей). 

o Напоминайте ребенку, чтобы он советовался с учителем, если есть проблемы или 

нужна поддержка, и предлагайте делать перерывы на перекус, физические 

упражнения и игры.  

 

С кем связаться, когда вам нужна помощь 

 

● Общие вопросы: звоните (215) 400-5300 или пишите на е-мейл 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/. 

● Технические вопросы и проблемы: Посетите удаленный центр учебных ресурсов на сайте 

Округа https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/, или позвоните на Горячую линию 

технической поддержки родителей по телефону (215) 400-4444, или напишите по адресу 

FamilyTechSupport@philasd.org. 

● Забота о социально-эмоциональном состоянии и о здоровье: обратитесь к канцлеру или 

медсестре вашего ребенка. Посетите веб-сайт школы, чтобы получить контактную 

информацию. 

● Получение новостей: Присоединяйтесь ко мне в прямом эфире @PhillySchools Facebook 

каждую среду в 15:00, где я делюсь новостями о нашем плане Непрерывности Образования. 

  

Мы с нетерпением ждем, когда мы все сможем вернуться в наши школы, классы и офисы. 

Школьный Округ Филадельфии по-прежнему стремится сотрудничать с партнерами, чтобы 

поддерживать вас и ваших детей. Пожалуйста, оставайтесь дома как можно дольше и, 

пожалуйста, заботьтесь о себе и своих близких. 

 

С уважением, 

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

Суперинтендант 

Школьного Округа Филадельфии 
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