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5 апреля 2021 г. 

Здравствуйте! 
 

Во вторник, 6 апреля школьный округ откроет процесс выбора модели обучения (вторая 

фаза), предоставляя возможность  семьям всех учащихся 3–5 классов и учащихся 6–8 

классов с особыми образовательными потребностями выбрать гибридное обучение в этом 

учебном году. Доступ к опросу по выбору модели обучения закрывается во вторник, 13 

апреля.  
 

В рамках второй фазы семьи смогут выбрать между гибридной моделью обучения и 100% 

цифровой моделью обучения — все зависит от того, что вам подходит с учетом 

потребностей вашего ребенка и вашей семьи. Если вы выберете гибридное обучение, ваш 

ребенок будет еженедельно переходить на комбинированное очное и цифровое обучение в 

соответствии с установленным расписанием, начиная с указанной далее недели: 

понедельник, 26 апреля 2021 года. Это расписание составлено таким образом, чтобы в 

безопасном режиме ежедневно ограничивать количество учащихся в школах и помогать 

обеспечивать социальную дистанцированность во всех школьных помещениях в течение 

всего дня. 
 

Я рекомендую вам посмотреть эти видеоролики: «Безопасное возвращение в школу» и 

«Поддержание чистоты и здоровья в школах», а также посетить сайт philasd.org/aes, чтобы 

получить более подробную информацию о многочисленных мерах безопасности, которые 

мы обеспечиваем для защиты здоровья и благополучия всех сотрудников и учащихся в 

наших школах Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете позвонить на 

нашу горячую линию для англоговорящих семей по телефону 215-400-5300 с 

понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30. Номера телефонов горячих линий, где 

осуществляется помощь на других языках, можно найти здесь. 

Обязательно проверьте свою электронную почту во вторник, 6 апреля на предмет наличия 

ссылки на опрос по выбору модели обучения. Электронное письмо будет отправлено с 

адреса portal-notification@philasd.org, а в теме письма будет написано "School District of 

Philadelphia - Fully Digital vs. Hybrid Learning Model Selection" («Школьный округ 

Филадельфии — выбор модели полностью цифрового или гибридного обучения»).  Если 

вы не получите это письмо, сначала проверьте папку нежелательной почты или спама. Вы 

также можете напрямую позвонить в школу вашего ребенка, чтобы записаться на 

гибридное обучение. Если вы не ответите до 13 апреля, ваш ребенок останется на 100% 

цифровом обучении. С семьями, выбирающими гибридное обучение, до 19 апреля 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions
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относительно дальнейших шагов свяжется школа ребенка. Как и обычно, семьи, 

выбравшие гибридное обучение, могут в любое время вернуться к 100% цифровому 

обучению. 

Благодарим вас за сотрудничество — мы делаем все для того, чтобы удовлетворить 

текущие потребности вашего ребенка в обучении.  

С уважением, 

 

Группа по связям с общественностью школьного округа Филадельфии 


