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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Мы знаем, что этот год был полон неопределенностей для наших семей, поэтому мы спешим 

поделиться важной информацией о том, чего вы можете ожидать от оставшейся части учебного 

года. 

 

Развертывание третьей фазы (Phase III) гибридного плана обучения 

На третьей фазе учащиеся следующих групп смогут выбрать гибридную модель обучения, 

начиная с понедельника, 10 мая 2021 года: 

● все учащиеся 6-9 классов, которые еще не вернулись, и 

● учащиеся с комплексными  потребностями 10-12 классов. 

Опрос по выбору модели обучения III фазы откроется во вторник, 20 апреля, и закроется во 

вторник, 27 апреля. Семьи, выбравшие III фазу возвращения, получат электронное письмо с 

инструкциями о том, как зарегистрироваться. Если вы выберете гибридное обучение, вашему 

ребенку будет установлено расписание, по которому он будет лично посещать школу два дня в 

неделю и заниматься дистанционно три дня в неделю, начиная с понедельника, 10 мая 2021 года. 

Чтобы подготовиться к встрече учеников, весь персонал вернется в школьные здания в 

понедельник, 26 апреля. Федерация учителей Филадельфии завершит проверку готовности всех 

оставшихся школьных зданий перед возвращением сотрудников. Для получения дополнительной 

информации посетите сайт philasd.org/aes. 

Фаза III станет последним этапом развертывания нашего плана гибридного обучения в этом 

учебном году. Учащиеся, не охваченные Фазой III, останутся на 100% цифровом обучении до 

конца учебного года. 

 

Выпускные в старшей школе и другие празднования конца года (EOY) 

Мы знаем, что нашим старшеклассникам было особенно трудно находиться вдали от друзей и 

учителей, ведь они представляли себе последний год в старшей школе совсем по-другому. Хотя 

ничто не может компенсировать ваш опыт прошлого года, мы рады сообщить, что: 

● вы сможете безопасно отпраздновать окончание средней школы со своими друзьями и 

семьей (насколько это позволят безопасные ограничения вместимости) на церемонии на 

открытом воздухе, если условия COVID-19 позволят проводить безопасные школьные 

собрания, и  
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● в качестве особого подарка Школьный Округ предоставит бесплатные шапочки и мантии 

выпускникам  класса 2021. Если вы уже заплатили за шапочку и мантию, вам будет 

возмещена сумма. Школы поделятся более подробной информацией после завершения 

процесса. 

Директора школ с переходными классами будут иметь возможность безопасно проводить 

церемонии перехода на следующий уровень. Другие мероприятия EOY будут координироваться 

руководством каждой школы.  

Все мероприятия EOY будут проводиться на открытом воздухе и строго следовать правилам 

безопасности, установленным Департаментом общественного здравоохранения Филадельфии, 

включая: универсальное ношение масок, самообследование посетителей перед мероприятием и 

социальное дистанцирование. 

 

Возможности для очного летнего обучения  

Мы также предлагаем учащимся всех возрастов и классов возможность общаться со своими 

сверстниками, предлагая этим летом расширенный выбор очных занятий и дополнительных 

программ. Каждый найдет себе занятие по душе. Подробная информация об этих программах и о 

том, как записать вашего ребенка, будет отправлена вам, или вы можете найти подробности 

здесь: here.  

Я надеюсь, что эта информация даст вам представление о том, чего можно ожидать в 

предстоящие недели и месяцы, и поможет заранее спланировать оставшуюся часть учебного 

года. Спасибо за то, что вы продолжаете быть отличными партнерами в образовании вашего 

ребенка.  

С уважением, 

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

Суперинтендант 

Школьный Округ Филадельфии 
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