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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!
Посылаю вам информацию о наших планах на случай, если к воскресенью, 31 октября, не
будет достигнуто соглашение о контракте между Местным профсоюзом работников
транспорта 234 и SEPTA, и забастовка SEPTA начнется в понедельник, 1 ноября. Это не
означает, что забастовка произойдет. Но в то время как SEPTA надеется на то, что
соглашение будет достигнуто, мы хотим поделиться нашими планами на случай, если это
не случится и произойдет сбой в транспортном обслуживании.
Работа школ
Все школы Школьного Округа Филадельфии (SDP) будут оставаться открытыми
для очного обучения. Личное посещение школы дает молодым людям знакомый
распорядок дня, чувство общности и вспомогательные услуги, которые им необходимы
для их социального, эмоционального и академического благополучия. Сегодня, как
никогда ранее, наши школы являются безопасным убежищем для тысяч учеников,
которые испытывают на себе вполне реальные последствия увеличения масштабов
насилия с применением огнестрельного оружия и других травм, от которых страдают
наши сообщества.
Офисы Округа
Все офисы SDP, в том числе Центральный офис по адресу 440 N. Broad Street, будут
работать в обычном режиме.
Персонал школ
Обеспечение безопасной и упорядоченной работы школ является нашим главным
приоритетом. Первые отчеты показывают, что большинство наших сотрудников, даже те,
кто полагается на SEPTA, смогут приходить на работу, чтобы школы и офисы могли
оставаться открытыми для наших учеников и семей. В настоящее время разрабатываются
планы ежедневного мониторинга укомплектования кадрами в каждой школе и
развертывания кадровой поддержки преподавателей конкретных школ и центрального
офиса, которые могут нуждаться в дополнительном охвате.
Транспортные услуги
Студенты, которые в настоящее время записаны на маршрут автобуса или микроавтобуса,
будут продолжать получать транспортные услуги. К сожалению, в условиях нехватки
водителей в стране, которая уже нарушает работу нашего округа, мы не можем
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обеспечить перевозку студентов, которые в настоящее время не записаны на маршрут.
Семьям следует ожидать задержек автобусов для посадки и высадки студентов, так как в
случае забастовки SEPTA на дорогах будет больше транспортных средств. Мы заранее
просим вас проявить терпение, поскольку наши водители уделяют приоритетное
внимание безопасности наших студентов и других людей на дороге. По вопросам,
касающимся автобуса или микроавтобуса вашего ребенка в течение дня, пожалуйста,
звоните по телефону 215-400-4350.
Посещаемость учащихся
Мы ожидаем, что все ученики будут продолжать каждый день посещать школу лично, что
является важной частью их социального, эмоционального и академического благополучия.
Ожидается, что учащиеся, которые не смогут посещать школу лично во время забастовки
SEPTA, будут входить в Google Classroom или Canvas для выполнения своих заданий и
ежедневно участвовать в асинхронном (независимом) обучении. При необходимости вы
можете использовать полезный пошаговый метод How to Log Into Google Classroom (Как
войти в Google Класс) или связаться со школой вашего ребенка для получения доступной
дополнительной поддержки. Отсутствие ежедневного входа в систему и невыполнение
заданий будет отмечено как отсутствие без уважительной причины. Гибридное обучение
не будет предлагаться, и студенты не смогут виртуально входить в свои классы.
Питание учащихся
Все учащиеся будут по-прежнему иметь доступ к бесплатному, надежному и полезному
питанию каждый учебный день. Завтрак и обед будут подаваться всем учащимся, которые
посещают школу лично. Начиная со среды, 3 ноября, семьи учащихся, которые не могут
посещать школу лично из-за забастовки SEPTA, смогут каждую неделю получать наборы
еды в одном из 12 школьных распределительных пунктов по всему городу. Наборы еды
будут содержать пять завтраков и пять обедов, которые можно хранить в морозильной
камере до тех пор, пока вы не решите разогреть их и поесть. Список мест
распространения, которые будут работать каждую среду с 9 до 10 утра и с 13 до 14 часов,
можно найти по адресу philasd.org/septastrike. Поскольку Округ обязан отчитываться за
распределение питания, семьям необходимо будет указывать школу SDP, имя ребенка и
идентификационный номер, чтобы получать свои еженедельные наборы.
Хромбуки и Интернет
Если Chromebook вашего ребенка не работает или нуждается в ремонте, обязательно
свяжитесь со школой вашего ребенка для замены или посетите веб-страницу поддержки
Chromebook Chromebook Support Webpage для получения информации о наших центрах
технической поддержки и горячих линиях. Вы также можете посетить веб-страницу
Internet Access Options for Families (Варианты доступа в Интернет для семей), если вам
нужна информация о бесплатных или недорогих интернет-услугах.
Программы до и после школы
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Планируется , что все программы до и после школы будут продолжать работать.
Пожалуйста, свяжитесь со школой вашего ребенка по любым конкретным вопросам.
Занятия спортом
Дополнительная информация будет предоставлена о сезоне зимних видов спорта, который
начнется 19 ноября, если в это время будет происходить забастовка SEPTA.
Эту и другую информацию о наших планах на случай забастовки можно найти по адресу
philasd.org/septastrike. В воскресенье, 31 октября, мы предоставим вам обновленную
информацию о ходе переговоров и дополнительную информацию о наших планах. Вы
можете получить самую свежую информацию на сайте septa.org и веб-сайт города
Филадельфия phila.gov, послушав KYW Newsradio 1060 AM или позвонив на горячую
линию для родителей Школьного Округа по телефону 215-400-INFO.
В этом учебном году уже были проблемы, и возможная забастовка SEPTA – это еще одна
проблема, которую мы будем решать вместе. Если произойдет забастовка, пожалуйста,
знайте, что забота о нуждах наших учащихся, семей и персонала является нашим
наивысшим приоритетом, поскольку мы продолжаем безопасно управлять нашими
школами, как это было на протяжении всей пандемии.
С уважением,

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