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Уважаемые родители, семьи и учащиеся Школьного Округа Филадельфии! 

 

Департамент общественного здравоохранения Филадельфии (PDPH) выпустил недавно 

пересмотренное руководство по возобновлению работы школ, в котором, как и в 

документах Центра по контролю и профилактике заболеваний, отдается приоритет 

безопасному возвращению всех учащихся к очному обучению с использованием 

нескольких уровней безопасности. Наше обязательство перед вами – выполнить или 

превзойти это руководство, чтобы помочь защитить здоровье и благополучие каждого в то 

время, как мы приглашаем всех учащихся вернуться в школы во вторник, 31 августа, для 

очного обучения пять дней в неделю. 

 

Краткий обзор этого учебного года School Year At-A-Glance рассказывает о том, чего вы 

можете ожидать, когда школы снова откроются. Вот некоторые основные моменты:  

● Ношение масок – Каждый человек должен носить маску или другое разрешенное 

покрытие для лица, находясь в помещении, независимо от того, вакцинирован ли  

он/она или нет. 

● Тестирование персонала на COVID-19 – Мы продолжим обязательное 

еженедельное тестирование всех сотрудников и можем адаптироваться в течение 

года. 

● Тестирование учащихся на COVID-19 – мы сделаем тестирование на месте 

доступным для студентов, у которых в течение дня наблюдаются симптомы, 

похожие на COVID. Мы также будем следовать модели «Test to Stay»: близкие 

контакты с положительными случаями будут проверяться не менее 3 дней подряд в 

течение первых 7 дней после контакта. Те, кто остается отрицательным во время 

тестирования, могут остаться в школе и не должны быть помещены в карантин. 

Положительные случаи должны быть изолированы не менее чем на 10 дней. 

● Непрерывность обучения – Учащиеся, находящиеся в карантине или изоляции, 

получат учебную поддержку, оставаясь дома. 

● Спортсмены – Мы будем следовать модели  «Тест перед игрой / выступлением»: 

Спортсмены, занимающиеся видами спорта высокого риска и музыканты-

исполнители (оркестр и хор), будут проходить тестирование 1-2 раза в неделю. 

https://www.philasd.org/ringthebell/#expect


 

  (Russian) 

Вакцинированные спортсмены и студенты-исполнители могут отказаться от 

еженедельного тестирования, предъявив доказательство вакцинации. 

● Физическое дистанцирование – дистанция в 3 фута, где это возможно,  

рекомендуется и будет поощряться; приоритетом как CDC, так и PDPH является 

полное возвращение учеников в школу с несколькими уровнями безопасности. 

 

Как я уже говорил, в каждой школе есть очистители воздуха и поверхностей, 

бесконтактные станции для дезинфекции рук и станции для бесконтактной гидратации. 

 

Мы рады и готовы безопасно приветствовать всех учащихся в школах для очного 

обучения, некоторых – впервые за более чем 18 месяцев. Вернуть их лично и окружить их 

заботливыми педагогами и критической поддержкой – лучший способ помочь им начать 

крепнуть, расти и участвовать в социальной жизни, которая имеет решающее значение для 

их развития. 

 

Учащиеся и семьи с особыми обстоятельствами, которые хотят остаться на 

дистанционном обучении, могут записаться в Виртуальную академию Школьного Округа 

Филадельфии (PVA). Важно понимать, что PVA сильно отличается от виртуального 

обучения, которым студенты занимались с марта 2020 года. Учащиеся PVA не будут 

оставаться зачисленными или получать инструкции от учителей в своей нынешней школе. 

Они будут участвовать в 100% независимом обучении по собственному расписанию, 

используя учебные ресурсы, предоставленные назначенным учителем. Вместо личного 

участия в спортивных или внеклассных мероприятиях в своей нынешней школе учащиеся 

будут участвовать во внеклассных мероприятиях, предлагаемых PVA. Родители/семьи, 

заинтересованные в PVA, могут посетить сайт philasd.org/pva, чтобы узнать больше и 

заполнить анкету PVA. Регистрация в PVA на 2021-2022 учебный год продлится 2 

недели: с понедельника, 2 августа, по пятницу, 13 августа. Я призываю семьи, 

заинтересованные в виртуальном варианте обучения, внимательно изучить всю 

информацию, чтобы определить лучший выбор школы для своего ребенка. 
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