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Уважаемые семьи и сотрудники PPS! 
 
Прошло уже несколько недель комплексного дистанционного обучения и одновременно мы 
работаем над следующими этапами постепенного открытия школ. PPS по-прежнему уделяет 
внимание опубликованным показателям здоровья населения в округе и штате и нашим 
медицинским экспертам (medical experts). Мы также продолжаем соблюдать рекомендации 
Департамента образования штата Орегон, поскольку мы рассматриваем возможность введения 
ограниченных возможностей для личного общения. Хотя мы очень хотим, чтобы все наши 
учащиеся вернулись в здания школ, мы будем действовать взвешенно и осмотрительно, уделяя 
приоритетное внимание здоровью и безопасности наших учащихся и сотрудников. 
 
Как мы cообщали на прошлой неделе, мы продолжим дистанционное обучение до 28 января 2021 
г. Наша способность полностью открыть школы зависит от показателей количества заболевших, в 
частности, в округе Малтнома, которые, в свою очередь, зависят от того, соблюдает ли наше 
сообщество методы безопасности, включая ношение покрытия лица. Скорее всего, нам осталось 
несколько месяцев до того, чтобы снова открыть наши школьные здания в полном смысле, хотя 
бы для гибридной/когортной модели обучения. 
 
В то же время есть возможность приглашать небольшие группы учеников в наши школьные 
здания. За последние несколько недель мы привлекли руководителей школ и 
проконсультировались о наших планах повторного открытия (blueprints), чтобы определить, какие 
ограниченные возможности для личного общения мы можем начать предлагать на этих ранних 
этапах. Например, сейчас открыт Центр здоровья учащихся в школе для старших классов им. 
Рузвельта, и мы планируем открыть наш Центр здоровья в политехнической школе для старших 
классов им. Бенсона в течение следующих нескольких недель. Мы также открыли центры оценки 
идентификации для специального образования в школе “Pioneer” и начальной школе им. доктора 
наук Мартина Лютера Кинга, в дополнение к оценке грамотности для нулевого класса. Мы 
продолжаем предлагать комплексную поддержку учащихся и их семей во время комплексного 
дистанционного обучения (menu of Student and Family Supports), которое включает доступную 
помощь с учёбой, поддержку учащихся, услуги по принадлежности и связи с коллективом, 
поддержку и ресурсы для семьи, а также поддержку с учётом культурных особенностей. Кроме 
того, мы открыли 11 школьных зданий для предоставления услуг по присмотру за детьми. Учителя 
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могут получить доступ в школы, если они предпочитают преподавать онлайн из своих классов, и, 
конечно же, мы продолжаем раздавать питание в 38 школах три дня в неделю. 
 
Ещё одна возможность, которую мы скоро предоставим, - это ограниченные тренировки по 
лёгкой атлетике в старших классах. Начиная со вторника, 20 октября, учащиеся-спортсмены 
старших классов PPS смогут участвовать в ограниченных спортивных занятиях на открытом воздухе 
в присутствии тренеров. Эти занятия будут проводиться только на открытом воздухе, поскольку у 
учащихся не будет доступа в здания. Учащиеся должны будут оставаться в еженедельных 
когортах, не превышающих 25 спортсменов в любой группе, будут выполнять соответствующие 
требования по дистанцированию и всегда будут носить маски. Семьи учащихся старших классов 
должны ожидать получения дополнительной информации в пятницу. 
 
В дополнение к ограниченным возможностям тренировок для спортсменов школ для старших 
классов, мы собрали три ограниченные рабочие группы для обсуждения дополнительных 
возможностей обучения в малых группах для учащихся. По мере того, как у нас будет больше 
информации, мы будем продолжать информировать вас. 
 
Это всё маленькие, но важные шаги, и мы очень рады снова видеть учащихся в наших зданиях. Как 
мы уже говорили, мы продолжим предлагать больше возможностей для личного общения только 
тогда, когда мы уверены, что сможем сделать это без ущерба для здоровья. Здоровье и 
благополучие учащихся и сотрудников остаётся нашим главным приоритетом. 
  
Мы благодарны учащимся за терпение и понимание, и за ваше тоже, поскольку мы все вместе 
преодолеваем эти сложные времена с постоянно изменениющимися условиями. Спасибо. 


