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440 North Broad Street
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Уильям Р. Хайт / William R. Hite, Jr., Ed.D.
Суперинтендант

26 августа 2020 г.
Здравствуйте, семьи Школьного Округа Филадельфии!
До первого дня школьного дня, 2 сентября, осталась всего неделя. Я хочу
поделиться с вами новой информацией, чтобы вы могли лучше подготовиться к
началу занятий, которые будут дистанционными для всех учеников. Уроки будут
вести учителя из школы, в которой зарегистрированы ваши дети.
Вы можете получить доступ к последней информации о возвращении в школу,
посетив сайт philasd.org/backtoschool. Там вы найдете информацию, руководства и
ресурсы, которые помогут вам лучше подготовиться к началу учебного года, в том
числе:
● Перечень Back-to-School Family Checklist – чтобы помочь вам
организоваться;
● Краткое руководство по посещаемости и оценкам Attendance and Grading
Quick Guide – сообщает о том, чего ожидать в этом году и как вы можете
поддержать хорошую посещаемость вашего ребенка;
● Информация о Chromebook – включая адреса Центров обслуживания и
часы работы, а также пошаговые руководства по входу в систему и
использованию устройств;
● И многое другое.
Я также хочу проинформировать вас об изменениях в том, как будет организовано
питание учащихся и как мы будем поддерживать социально-эмоциональные
потребности наших учеников после открытия школ.
Питание учащихся
Министерство сельского хозяйства США теперь требует, чтобы школьные округа
обеспечивали питанием только учащихся, обучающихся в их школах. Это
означает, что начиная с четверга, 3 сентября, любой, кто хочет забрать коробки
с едой для учащихся в любом из 62 пунктов распределения еды школьного округа,
обязан сообщить номер ID каждого студента. Полный список сайтов школьного
питания можно найти по адресу philasd.org/grab-go-meals. Дети, не обучающиеся
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в школьном округе, могут получать еду в одном из городских пунктов питания,
перечисленных по адресу: phila.gov/food.
Исцеление вместе
Чтобы помочь удовлетворить потребности студентов и семей после перенесенных
травм, Округ запускает новую инициативу Healing Together (исцеление вместе). В
рамках этой программы все учащиеся будут иметь ежедневные возможности
участвовать в общественных встречах со своими учителями и сверстниками, а
также в социально-эмоциональном обучении и построении отношений в течение
всего дня. Например, учителя могут вводить упражнения, призванные помочь
учащимся справляться с эмоциями, которые они могут испытывать. Учителя и
канцлеры будут работать вместе, чтобы определять учащихся, нуждающихся в
дополнительной поддержке. Они будут сотрудничать с семьями, чтобы выявлять
дополнительные способы поддержки учащихся и помогать подключать семьи к
другим службам, если это необходимо. К каждой школе будет прикреплен
специалист по охране психического здоровья, который будет оказывать
дополнительную помощь. Вы можете узнать больше о программе Healing Together
(Исцеление вместе) здесь: here.
И наконец, наше мероприятие Back-To-School Drive-through Backpack Giveaway
состоится в эту пятницу, 28 августа, с 9 утра до 1 часа дня в Lincoln Financial Field,
Lot K. Для получения дополнительной информации посетите сайт
philasd.org/face/backpacks.
Мы готовы и рады приветствовать всех наших учащихся, которые приступят к
занятиям 2 сентября. Работая вместе, мы можем обеспечить для всех
безопасный и успешный 2020-2021 учебный год.
С уважением,

Уильям Р. Хайт /William R. Hite Jr., Ed.D.
Суперинтендант
Школьный Округ Филадельфии
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