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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Основываясь на самых последних данных Департамента здравоохранения Филадельфии (PDPH), 

Департаментов Образования (PDE) и Здравоохранения (PDH) Пенсильвании, с целью помочь 

защитить здоровье и благополучие наших сотрудников, учащихся и семей, Школьный Округ 

Филадельфии принял решение, что все школы будут оставаться полностью виртуальными в 

настоящее время. Это означает, что наши планы начать в конце ноября переход к гибридной 

модели обучения приостановлены, и все студенты будут продолжать 100% цифровое обучение до 

дальнейшего уведомления. Нашей целью по-прежнему является переход к гибридному обучению, 

но мы сможем осуществить этот переход только тогда, когда рекомендации и данные от PDPH, 

PDE и PDH подтвердят, что мы можем сделать это безопасно. 

 

Учителя продолжают занимаются виртуальной профессиональной подготовкой до понедельника, 

16 ноября. Семьям следует придерживаться их нынешнего расписания и планировать возобновить 

обычный график цифрового обучения во вторник, 17 ноября. 

 

Мы понимаем, что эта новость разочаровала многих студентов и родителей, которые хотят 

возобновить очное обучение, но безопасность была и останется нашим главным приоритетом. 

Семьи, которые выбрали гибридную модель, сохранят свой выбор, когда рекомендации и данные 

покажут, что переход к гибридному обучению безопасен. Продолжая полностью цифровое 

обучение, мы по-прежнему полностью привержены поддержке потребностей наших студентов и 

семей. Для получения информации или помощи с Chromebook/технологической поддержкой, 

социально-эмоциональной поддержкой, питанием, подготовкой зданий и многим другим, 

пожалуйста, посетите наш веб-сайт Advancing Education Safely по адресу www.philasd.org/aes. 

 

Как я уже говорил, условия COVID-19 постоянно меняются, что требует от всех нас гибкости. Мы 

должны ожидать этих изменений и быть готовыми к ним, работая вместе, чтобы поддерживать 

здоровье и благополучие каждого.  А пока будьте осторожны и берегите себя. 

 

Искренне ваш, 
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