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21 мая 2021 г. 
 
Уважаемые родители и семьи учащихся школьного округа Филадельфии! 

В преддверии предстоящего учебного года я хочу подтвердить то, что уже неоднократно 
говорил ранее: нашей целью на предстоящий 2021-2022 учебный год является 
возвращение всех наших учащихся в школу для полноценного очного обучения пять 
дней в неделю, начиная с вторника, 31 августа 2021 года — первого учебного дня. Мы 
знаем, что возвращение учеников в классы к друзьям и заботливым педагогам — это 
лучшая возможность помочь им вернуться к нормальной жизни и пережить 
разрушительные последствия пандемии COVID-19. 

На пресс-конференции в прошлую среду я стоял бок о бок с мэром Джимом Кенни, 
президентом Федерации учителей Филадельфии Джерри Джорданом, президентом 
Филадельфийского отделения Ассоциации школьных администраторов Содружества 
доктором Робином Купер, президентом Local 634 Николь Хант и Ройсом Мерривезером, 
президентом Ассоциации школьной полиции Филадельфии. Вместе мы подтвердили нашу 
общую приверженность этой цели.  

Запись всей пресс-конференции можно посмотреть здесь: https://youtu.be/FSf4viDZkaI  

Несмотря на то, что достижение этой цели зависит от того, будут ли Центры по контролю 
и профилактике заболеваний (CDC) и Департамент общественного здравоохранения 
Филадельфии официально отменять все требования социального дистанцирования, есть 
немало оснований полагать, что мы сможем безопасно возобновить очное обучение 
осенью, в том числе: 

- низкие (и снижающиеся) показатели распространения заболевания в Филадельфии,  
- продолжающееся ослабление ограничений, связанных с COVID, по всему городу и 

стране,  
- увеличение числа взрослых и учащихся, сделавших прививки,  
- низкое количество положительных тестов на COVID-19 в наших школах с момента 

возобновления очного обучения в марте 2021 года (значительно ниже 1%) и 
- значительное увеличение поддержки школ и учащихся, которую мы планируем 

обеспечить в целях устранения последствий воздействия пандемии COVID-19 с 
учетом интересов всех сторон.  

https://youtu.be/FSf4viDZkaI


 

Вы можете помочь нам в дальнейшей доработке наших планов, приняв участие в быстром 
10-минутном опросе. Доступ к опросу, который можно пройти здесь, завершается в 
следующую пятницу, 28 мая, в 17:00. Я настоятельно рекомендую всем высказать свое 
мнение и поделиться своими соображениями. 

Благодарю вас за вашу поддержку, так как мы совместными усилиями планируем 
успешный 2021–2022 учебный год. 

 

 

 
С уважением, 

 
Уильям Р. Хайт / William R. Hite, Jr., Ed.D. 
Суперинтендант 
Школьный округ Филадельфии 
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