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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Я знаю, что многие из вас рады тому, что на следующей неделе ваш ученик 

вернется в школу. Однако я пишу, чтобы поделиться неутешительными новостями 

о том, что из-за продолжающегося посредничества третьей стороны, 

запрошенного Федерацией учителей Филадельфии, начало осуществления наших 

планов по медленному и безопасному возвращению учащихся и сотрудников в 

школы будет отложено на одну неделю. Теперь мы планируем начать встречу 

студентов в понедельник, 1 марта, начиная со студентов PreK-2, чьи семьи 

осенью выбрали гибридное обучение. 

Как родители и опекуны,  вы очень хорошо знаете, что многие из наших учеников 

испытывают трудности в социальном, эмоциональном и академическом плане 

после того, как в течение почти года общались со своими сверстниками и 

учителями только через экран компьютера. Безопасное поэтапное возвращение 

наших детей в школу – это важный шаг, который поможет восстановить чувство 

общности и единства, которое так важно для многих наших учеников. 

Я твердо верю, что сейчас, когда приняты всесторонние меры безопасности, наши 

школы готовы начать личное обучение студентов. 

С марта тысячи сотрудников округа работали в школах, чтобы подготовить их к 

безопасному очному обучению. 

● Мы объявили о планах быстрого тестирования студентов и сотрудников, а 

также о начале вакцинации от COVID-19 преподавателей и сотрудников в 

качестве двух дополнительных уровней безопасности в многоуровневом 

плане охраны здоровья и безопасности. 

• Мы инвестировали 65 миллионов долларов в средства индивидуальной 

защиты для студентов и персонала, бесконтактные станции дезинфекции 

рук, перегородки из плексигласа, ремонт вентиляции и улучшение потока 

свежего воздуха, вывески социального дистанцирования и другие уровни 

безопасности, которые, как доказано, поддерживают низкий уровень 

передачи вирусов в школах. Это в дополнение к 250 миллионам долларов 

на борьбу со свинцом и асбестом и другие улучшения. 
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Я хочу четко заявить, что буду продолжать совместную работу по поиску точек 

соприкосновения, с тем чтобы мы могли безопасно и как можно быстрее открыть 

как можно больше школ и помочь нашим детям и семьям преодолеть многие 

трагические последствия этой пандемии. 

 

Искренне ваш, 

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

Суперинтендант 

Школьный Округ Филадельфии 


