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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 

Мы приглашаем наших учителей ПреК-2 и школьный персонал вернуться в понедельник в 

школы для участия в профессиональной подготовке, с целью укрепить педагогические 

навыки и помочь подготовить классы, чтобы мы могли медленно и осторожно начать 

поэтапное возвращение наших учеников ПреК-2 к очному обучению впервые почти за 

год. Эти сотрудники присоединятся к сотням директоров школ, инженеров-строителей и 

обслуживающего персонала, работников транспорта и общественного питания, которые 

трудятся в школах с весны 2020 года, чтобы создать множество уровней охраны здоровья 

и безопасности. Доказано, что эти уровни безопасности – от средств индивидуальной 

защиты для всех студентов и сотрудников, переустройства классных комнат и туалетов 

для социального дистанцирования и установки перегородок из плексигласа в офисах до 

бесконтактных станций дезинфекции и гидратации, знаков безопасности, тестирования 

вентиляции во всех школах, а также ремонта, усовершенствования и повторного 

тестирования, где это необходимо – поддерживают низкий риск передачи COVID-19. 

Наша команда технического обслуживания была вынуждена приостановить работу на 

несколько дней, чтобы подготовиться к снежной буре в начале этой недели и потом 

безопасно очистить наши территории от более чем пяти дюймов снега. Доставка cредств 

индивидуальной защиты с наших складов в некоторые школы также была задержана из-за 

шторма. Строители уже возобновили работу внутри школ, и ожидается, что все поставки 

будут завершены к началу следующей недели. Старшие руководители и я завершили на 

этой неделе осмотр школ, чтобы определить, какие ещё приготовления по охране здоровья 

и безопасности необходимы до того, как ученики вернутся в школы в понедельник, 22 

февраля. Мое обязательство перед вами состоит в том, что, если комната не будет готова, 

мы не будем ею пользоваться. Если школа не будет готова, мы ее не откроем. 

Мы продолжаем работать с Департаментом общественного здравоохранения 

Филадельфии над планами быстрого тестирования для студентов и сотрудников, а также 

над тем, чтобы все сотрудники округа получили доступ к вакцине от COVID-19 как можно 

скорее. Как только вакцины станут доступны, мы активируем школьные сайты по всему 

городу, чтобы наши сотрудники могли поэтапно легко и удобно пройти вакцинацию, если 

они того пожелают. 

С нами связываются многие семьи ПреК-2, которые изначально думали остаться 

виртуальными, но теперь заинтересованы в гибридной модели обучения. Пожалуйста, 
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знайте, что мы работаем над процессом регистрации и поделимся информацией, как 

только проработаем детали.  

Как я уже много раз говорил ранее, здоровье и благополучие каждого в наших школах 

было и остается нашим главным приоритетом в то время, как мы медленно и осторожно 

вновь открываем двери наших школ для учащихся и сотрудников впервые почти за год. 

Это не будет идеально. Ничего и никогда не бывает идеальным. Но работая вместе, когда 

каждый делает свое дело, мы можем сделать это безопасно. 

 

С уважением, 

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

Суперинтендант / Superintendent 
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