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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии!
30 июля Совет по Образованию одобрил два ключевых пункта предлагаемых Округом
изменений в плане Безопасного возобновления образования и Академическом календаре на
2020-2021 учебный год.
Учебный год начнется в среду, 2 сентября 2020 года, что позволит учителям углубить свои
навыки, чтобы обеспечить учащихся увлекательным цифровым обучением. Все ученики К-12
будут заниматься дистанционно пять дней в неделю с учителями из своих школ в течение
первой четверти, которая заканчивается 17 ноября 2020 года. Затем студенты перейдут к
смешанному личному и цифровому обучению, если Департамент общественного
здравоохранения Филадельфии и другие организации подтвердят, что это безопасно. В это
время будет доступен 100% цифровой вариант обучения, и мы продолжим изучать возможности
обучения студентов учителями из их школ. Дети из программы Пре-К Округа также будут
получать цифровое обучение пять дней в неделю в течение первой четверти.
Академический календарь на 2020-2021 учебный год предусматривает 180 учебных дней в
период со 2 сентября 2020 года по 11 июня 2021 года и 23 праздника для студентов и
преподавателей. Чтобы просмотреть календарь, пожалуйста, нажмите here (сюда) или посетите
наш веб-сайт по адресу www.philasd.org и нажмите ссылку на календарь вверху страницы.
В ближайшие недели мы поделимся более подробной информацией о ключевых аспектах
планирования, включая нашу инициативу Healing Together по поддержке социальноэмоциональных потребностей студентов и сотрудников; школьные звонки и расписание занятий;
выдачу и поддержку Chromebook; доступ в Интернет; питание учащихся; ремонт школ и т.д.
Благодарим Вас за участие и партнерство в продвижении плана открытия школ. Этои план
предоставляет образовательные возможности, в которых нуждаются и которых заслуживают все
наши студенты, поддерживая при этом здоровье и благополучие каждого. Вместе мы сможем
подготовиться к безопасному и успешному учебному году.
С уважением,
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