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2 сентября 2021 г. 

 

Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Во-первых, благодарим вас за терпение и гибкость в то время, как мы преодолеваем 

многочисленные последствияе вчерашнего шторма. Наше сообщение было передано 

позже, чем нам хотелось бы, и мы приносим извинения за любые неудобства, которые 

это могло доставить нашим семьям. Пожалуйста, знайте, что решения принимались на 

основе самой достоверной информации, доступной на тот момент, и были разработаны 

планы по поддержке сотрудников и учащихся, которые уже направлялись в школы, а 

также тех, у кого время начала занятий было более поздним. 

 

Наша цель на данный момент состоит в том, чтобы как можно быстрее поделиться с 

нашими семьями объявлениями, касающимися работы школ. Вот что вас ждет сегодня и 

завтра: 

На сегодня, четверг, 2 сентября 

● Все школы будут закрыты в обычное время. Весь персонал останется в школах до 

тех пор, пока все ученики не будут благополучно отправлены по домам. 

● Все внеклассные мероприятия отменяются. Сюда входят тренировки, игры, 

внеклассные занятия и продлёнка. 

● Обратите внимание: SEPTA подтвердила, что будет продолжать обеспечивать 

транспортную поддержку во всех районах города, за исключением пострадавших 

от наводнения районов Манаянк и Роксборо. Все семьи и персонал должны 

ожидать задержек SEPTA и желтых автобусов до конца сегодняшнего дня. 

● Персонал школ напрямую свяжется с семьями учащихся из следующих школ в 

районах, пострадавших от наводнения: Shawmont Elementary School, Cook-

Wissahickon School, AMY Northwest, Thomas Mifflin School, Academies at 

Roxborough и Walter B. Saul High School. SEPTA подтвердила, что будет 

обеспечивать безопасную перевозку студентов и сотрудников. 

● Все школы должны позаботиться о том, чтобы учащиеся взяли домой свои 

Chromebookи сегодня, и предоставить учащимся необходимую ссылку на Google 

или Zoom для поддержки цифрового обучения завтра.  
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На завтра, пятницу, 3 сентября 

Городские власти заявили, что состояние дорог и другие последствия урагана не 

улучшатся к завтрашнему дню. Следовательно: 

● Все школы округа будут использовать 100% цифровое обучение. Школьные 

здания будут закрыты, и не будет личного обучения или инструктажа. 

○ Обучение будет соответствовать расписанию (здесь: here), и учителя будут 

продолжать использовать Academic Framework для планирования и 

проведения уроков. 

● Студенты, участвующие в карантинном обучении, присоединятся к школьному 

курсу или классу в пятницу. 

● Все внеклассные мероприятия отменяются. Сюда входят тренировки, игры, 

внеклассные занятия и продлёнка. 

● Образовательный центр Округа по адресу 440 N. Broad Street также будет закрыт, 

предполагается, что сотрудники будут работать удаленно. 

 

Ситуация, связанная с последствиями шторма в нашем городе, постоянно меняется. Мы 

будем тесно контактировать со всеми ключевыми агентствами города и постараемся 

предоставлять вам дополнительную информацию, продолжая отслеживать последствия 

шторма. Спасибо за вашу неизменную приверженность и поддержку наших студентов и 

школ в это время. 

 

С  уважением, 

  

Школьный Округ Филадельфии 

Управление связи 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1jJ-RG6xPBm8zDoImkFl8jbBR4cpcEsgbKWuiLVOqyM0/edit

