
 

Дистанционное обучение в PPS продлится до 28 
января 
7 октября 2020 г. 
 
Уважаемые семьи и сотрудники PPS! 
 
На заседании Совета по образованию вчера вечером заведующий школьным округом, Гуадалупе 
Герреро, объявил о планах продолжить комплексное дистанционное обучение (CDL) во время 
второй  четверти, которая закончится 28 января. Это решение основано на последних данных 
общественного здравоохранения; мы надеемся, что наше следующее объявление вскоре после 
зимних каникул будет другим, так как мы бы предпочли бы вернуться в школьные здания. 
 
Мы внимательно следим за показателями COVID-19 metrics в округах и штатах. Чтобы иметь 
возможность начать гибридное обучение (частично в школе/частично онлайн CDL), должны быть 
соблюдены следующие показатели: 
 

• 10 или менее случаев заражения COVID-19 на 100 000 человек в округе Малтнома в 
течение 7 дней в течение 3 недель подряд 

• Положительный результат теста 5% или меньше в округе Малтнома в течение 7 дней в 
течение 3 недель подряд 

• Положительные результаты тестов не более 5% по всему штату в течение 7 дней в течение 
3 недель подряд 

• Учитывая, что 10% или более наших сотрудников проживают в округе Клакамас, а еще 10% 
или более - в округе Вашингтон, мы также должны учитывать показатели и их тенденции в 
этих округах. 

 
Нам нужно, чтобы наши показатели резко улучшились. Мы просим всех в обществе внести свой 
вклад, соблюдая правила безопасности, в том числе, особенно ношение масок. Всем нам 
потребуется получить эти показатели такими, какими они должны быть, чтобы мы могли снова 
приветствовать учащихся в классах. 
 
До тех пор, мы продолжим предоставлять широкий спектр услуг и поддержки учащимся и их 
семьям (services and supports), уделяя особое внимание постоянному совершенствованию нашего 
комплексного дистанционного обучения для всех учащихся всех классов. Мы также работаем над 
увеличением количества ограниченных возможностей личного общения для определённых групп 
учащихся и других потенциально ограниченных школьных мероприятий. Как и на протяжении 
всего процесса принятия решений о пандемии, нашим наивысшим приоритетом остаётся 
здоровье и благополучие наших учащихся и сотрудников, и мы продолжим внимательно 
отслеживать объективные показатели состояния общественного здоровья, публикуемые 
Управлением здравоохранения штата Орегон. 

https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Emerging%20Respitory%20Infections/Weekly-County-Metrics.pdf


 

Мы будем продолжать держать Вас в курсе любого прогрессы и рассмотренных или принятых 
решений. Что касается нашей третьей четверти, мы сообщим Вам решение вскоре после зимних 
каникул. 
 
Как всегда, посетите веб-страницу pps.net/fall2020, чтобы узнать о последних новостях, 
информации и ресурсах для учащихся и их семей (student and family resources).  
 
Мы все хотим вернуться в наши классы. Нам очень не хватает возможности видеться с учащимися 
и мы благодарны за их (и вашу) гибкость и понимание, когда мы вместе боремся с этой 
пандемией. Спасибо. 

https://www.pps.net/fall2020
https://www.pps.net/familyresources

