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2021-2022 School Year at a Glance

Школьный округ Филадельфии готов и рад безопасно приветствовать всех учащихся,
возвращающихся в школу для личного обучения. Некоторые студенты придут в школу
впервые за полтора года. Мы считаем, что личное возвращение студентов в классы и
окружение их заботливыми преподавателями и критической поддержкой – лучший способ
помочь им окрепнуть, добиться успеха в учебе и вновь включиться в учебную и
социальную среду, которая имеет решающее значение для их развития.

Вот чего вы можете ожидать, когда школы откроются снова
(Возможны изменения в зависимости от условий COVID-19)

Первый день занятий Вторник, 31 августа, для всех классов

Формат обучения Полный день, очное обучение 5 дней в неделю.
Подготовительный класс (Kindergarten) будет
работать ½ дня с 31 августа по 8 сентября. Школы
закрыты 6 и 7 сентября.

Посещаемость Ожидается, что все студенты будут приходить на
занятия каждый день вовремя.

Медицинские осмотры Сотрудников и семьи просят убедиться, что у них
или их детей нет симптомов, прежде чем они
придут в школы или учреждения Округа.

Маски и покрытия для лица Требуются для невакцинированных и
вакцинированных студентов и сотрудников;
предоставляются школами.

Бесконтактные дезинфицирующие
станции для рук

Эксплуатируются во всех школах.

Тестирование на COVID-19 Студенты: тестирование доступно на месте для 
студентов, у которых в течение дня появились 
симптомы, похожие на COVID.

Персонал: Продолжается тестирование каждого 
сотрудника один раз в неделю; может измениться в 
течение года.
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время тестирования, могут остаться в школе и не
должны помещаться в карантин. Положительные
случаи должны быть изолированы не менее чем на
10 дней.

Спорт / Исполнительское искусство Тест для игры/выступления: ученики,
занимающиеся контактными видами спорта, и
участвующие в некоторых исполнительских видах
искусства (оркестр и хор), будут проходить
тестирование 1-2 раза в неделю. Вакцинированные
студенты-спортсмены и исполнители могут
отказаться от еженедельного тестирования,
предъявив доказательство вакцинации.

Подтвержденные положительные
случаи COVID-19

Общение: Будут проинформированы затронутые
школы и семьи.

Положительный результат теста у человека:
требуется изоляция на дому не менее чем на 10
дней.

Закрытие классов или школ: только по
рекомендации Департамента общественного
здравоохранения Филадельфии.

Непрерывность образования Учащиеся, находящиеся в карантине или
изоляции, получат учебную поддержку, находясь
дома.

Социальное дистанцирование Расстояние в 3 фута будет поощряться, где это
возможно, но приоритетом как CDC, так и PDPH
является полное возвращение студентов в школы с
несколькими уровнями безопасности.

Очистители воздуха и поверхностей Во всех учебных помещениях, тренажерных залах,
кафетериях и офисах.

Уборка и дезинфекция Школы очищаются и дезинфицируются до 31
августа и в течение всего дня, каждый день после
открытия школ.

Поддержка учащихся Больше поддержки, чтобы помочь учащимся
справиться с травмой, вернуться к более
структурированному школьному дню и
продвинуться в социальном и академическом
плане.

Начиная с первого дня, все школы будут
сосредоточены на построении отношений и
создании безопасной и доброжелательной

Translation and Interpretation Center (08/2021) 2021-2022 School Year at a Glance (Russian)



школьной среды для всех.

Внеучебные мероприятия и спорт Все личные мероприятия будут возвращены.
Зрители будут допущены только на игры на
открытом воздухе

Транспортировка учащихся Все школьные автобусы и микроавтобусы
убираются между рейсами. Студенческие билеты
SEPTA вместо еженедельных транспассов

Варианты дистанционного
обучения

Предлагается обучение в Виртуальной академии
Школьного Округа Филадельфии. Стопроцентное
независимое обучение. Крайний срок подачи
заявлений - 13 августа. philasd.org/pva

Обязательно почаще заходите на сайт philasd.org/ringthebell, чтобы получать последние
обновления и ресурсы для возвращения в школу.
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