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После почти года 100% цифрового обучения из-за COVID-19 наш Школьный Округ начинает 
медленное и безопасное поэтапное формировние групп учащихся, которые перейдут на сочетание 
личного и цифрового обучения (гибридное обучение). Студенты, выбирающие гибридное 
обучение, будут посещать школу лично два дня в неделю – только в назначенные им дни – и 
заниматься дистанционно оставшиеся три дня. 

Студенты PreK-2, чьи семьи выбрали гибридное обучение во время первоначального отбора 
осенью, будут проходить первую фазу обучения, начиная с понедельника, 22 февраля. 
Персонал, обслуживающий наших учеников классов PreK-2, вернется в школьные здания в 
понедельник, 8 февраля, чтобы подготовиться к встрече учеников 22 числа. Семьи PreK-2, 
которые во время процесса отбора решили остаться на 100% цифровыми, получат возможность 
зарегистрироваться позже. Руководители школ сообщат своим семьям PreK-2 конкретные детали. 
Мы уверенно начинаем переход к очному обучению, так как готовились к этому с весны 2020 
года. Кажда школа предприняла обширные меры безопасности для защиты здоровья и 
благополучия наших учеников и сотрудников, включая: 

- требования к предварительному осмотру студентов и сотрудников, 
- средства индивидуальной защиты (PPE) для персонала и студентов для обеспечения 

обязательного ношения масок и лицевого покрытия, 
- новое размещение оборудования в классах и туалетах для социального дистанцирования, 
- перегородки из оргстекла в офисах, 
- бесконтактные станции дезинфекции рук и бесконтактные водяные станции в коридорах, 
- знаки максимальной вместимости снаружи каждой комнаты и знаки безопасности на всей 

территории, 
- улучшенные протоколы уборки с использованием одобренных EPA чистящих средств. 

Во всех школах завершена проверка вентиляции, и уже ведутся необходимые ремонтные работы. 
Помещения, не соответствующие стандартам вентиляции, использоваться не будут. Я рекомендую 
вам посетить сайт www.philasd.org/aes, чтобы найти полезные видеоролики, протоколы 
безопасности, вопросы и ответы, другие ресурсы и ссылки на отчеты по школьной вентиляции. 
Очное обучение сможет постепенно постепенно перейти в следующий этап, если мы все будем 
выполнять свою часть работы, оставаться терпеливыми и гибкими и планировать заранее. Мы 
продолжим делиться обновлениями по мере приближения к постепенному и безопасному 
возвращению наших студентов к очному обучению. 
С уважением, 
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