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Здравствуйте, семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Трудно поверить, что мы находимся всего в нескольких неделях от начала 

беспрецедентного  2020-2021 учебного года. Этот учебный год будет выглядеть 

иначе, чем обычный, так как мы предпринимаем шаги, чтобы поддержать 

благополучие каждого человека во время пандемии COVID-19. Но есть одна вещь, 

которая остается неизменной, – это волнение, с которым мы приветствуем наших 

студентов накануне  их следующего года обучения и роста. 

 

В течение последних нескольких месяцев мы упорно работали над подготовкой к 

новому учебному году, который начинается в среду, 2 сентября. Все ученики от 

PreK  до12 класса будут заниматься  дистанционно в течение первой четверти. 

Мы... 

● используем идеи и отзывы об учёбе прошлой весной,  чтобы улучшить то, 

как преподаватели будут учить, а дети учиться виртуально; 

● привлекаем директоров и другой школьный персонал к целевой 

профессиональной подготовке, чтобы лучше удовлетворять потребности 

наших учеников и семей; учителя примут участие в занятиях, когда они 

вернутся 24 августа; 

● разрабатываем социально-эмоциональную поддержку для студентов и 

сотрудников, признавая, что в первую очередь должны удовлетворить эти 

потребности из-за травм, которые мы все пережили по причине пандемии и 

продолжающейся системной расовой несправедливости;  

● создали Коалицию за равенство, чтобы помочь искоренить несправедливую 

или расистскую политику и практику в наших школах и на рабочих местах, а 

также создать более справедливый школьный округ; 

● готовимся расширить наши услуги по раздаче еды, чтобы студенты 

продолжали получать полноценное питание во время дистанционного 

обучения; 

● делаем многое другое 

 

Мы собрали несколько советов и напоминаний в контрольном списке Family 

Back-to-School Checklist, чтобы помочь вам и вашему ребенку собраться и 

подготовиться к успешному новому учебному году. 

 

https://www.philasd.org/wp-content/uploads/2020/08/2233_Russian_AES_B2S_Checklist.pdf
https://www.philasd.org/wp-content/uploads/2020/08/2233_Russian_AES_B2S_Checklist.pdf


 

Если вы еще не начали получать информацию из школы вашего ребенка о 

возвращении в школу, скоро вы ее получите. Наша цель - убедиться, что у вас 

есть вся информация, необходимая для успешного начала учебного года. 

 

Благодарим вас за гибкость и партнерство, поскольку мы работаем вместе, чтобы 

обеспечить для всех безопасный и успешный 2020-2021 учебный год. Мы с нетерпением 

ждем встречи с вами! 

 

С уважением, 

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

Суперинтендант 

Школьный Округ Филадельфии 

 

 

 

 


