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12 марта 2021 г. 

 

Уважаемые семьи!  

 

На следующей неделе Школьный Округ вновь откроет процесс выбора модели обучения, что 
даст семьям PreK-2, которые изначально выбрали полностью цифровую модель обучения 
осенью, возможность выбрать гибридное обучение (сочетание личного и цифрового обучения 
каждую неделю) в этом учебном году. 
 
Окно выбора откроется во вторник, 16 марта, и закроется во вторник, 23 марта. Подобно 
процессу отбора прошлой осенью, семьи PreK-2 смогут выбирать между гибридной моделью 
обучения и 100% цифровой моделью обучения – то, что лучше всего подходит для потребностей 
вашего ребенка и семьи. Если вы выберете гибридное обучение, ваш ребенок будет лично 
посещать школу два дня в неделю и заниматься виптуально три дня в неделю в соответствии с 
назначенным расписанием, начиная с понедельника, 5 апреля 2021 года. Эти расписания 
разработаны для ограничения количества учеников в школах каждый день и помогают 
поддерживать социальное дистанцирование во всех школьных помещениях в течение дня. 
 
Я рекомендую вам просмотреть видео Safe Return to School (Безопасное возвращение в школу) 
и Clean and Healthy Schools (Чистые и здоровые школы) и посетить страницу philasd.org/aes, 
чтобы узнать о многих уровнях безопасности, которые мы используем для защиты здоровья и 
благополучия каждого в наших школах. Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить на 
Горячую линию для англоговорящих семей по телефону 215-400-5300 с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 16:30. Горячие линии на других языках можно найти здесь: here. 
 
В следующий вторник вы получите ссылку на опрос по выбору модели обучения. Не забудьте 
ответить до закрытия опроса 23 марта. Если вы не ответите на опрос, ваш ребенок останется на 
100% цифровом обучении. С семьями, выбирающими гибридное обучение, в период с 24 по 26 
марта 2021 г. свяжутся школы их ребенка относительно дальнейших шагов. Как всегда, семьи, 
выбирающие гибридное обучение, могут вернуться к 100% цифровому обучению в любой 
момент.  
 
Благодарим вас за сотрудничество в то время, как мы продолжаем поддерживать потребности в 

обучении наших самых юных учеников. 

 

С уважением, 

 
 

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

Суперинтендант 

Школьный Округ Филадельфии 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/#questions

