
 

Franklin временно переходит на дистанционное 
обучение 

 Уважаемая община Franklin! 

 Вспышка омикрон-штамма COVID-19 способствовала резкому увеличению числа пропусков 
учащихся и сотрудников в Franklin. Возможность полностью обеспечить школу персоналом и 
безопасно управлять нашими школами является ключевым фактором, который привел к 
сложному решению о временном переходе Franklin на дистанционное обучение. 

 Таким образом, мы приняли решение закрыть Franklin для очного обучения, начиная с Пятница, 
14 января. 

 Мы планируем использовать Пятница как подготовительный день для того, чтобы преподаватели 
могли спланировать переход на временное дистанционное обучение. У вашего ребенка будет 
доступ к учебным материалам в программе «Canvas» или «Seesaw» в течение этого переходного 
периода. Руководители и учителя вашей школы поделятся более подробной информацией о том, 
как будет выглядеть временное дистанционное обучение для учащихся. 

 Мы планируем обучаться дистанционно как минимум до Пятница, 21 января. Семьи могут 
рассчитывать на получение сообщения до этой даты, если потребуется продление 
дистанционного обучения. 

 Вот что вам нужно знать о временном дистанционном обучении в Franklin: 

• Во время временного дистанционного обучения во Франклине будет проводиться 
ограниченное количество очных внеклассных мероприятий, включая легкую атлетику PIL и 
исполнительское искусство. Директор Фрейзер поделится более подробной информацией 
об этих ограниченных мероприятиях с сообществом Франклина. 

• Пока вы находитесь на временном дистанционном обучении, завтрак и обед будут 
предлагаться ежедневно. Вы можете забирать еду каждый день с с 11:00 до 12:30 во 
Франклине. 

• В этом году вашему ребенку выдали хромбук в школе. Если вашему ребенку нужно 
устройство, обратитесь в школу, чтобы вам его выдали. Если вам необходимо связаться со 
службой технической поддержки, вы можете сделать это, отправив электронное письмо 
по адресу: support@pps.net или позвонив по телефону: 503-916-3375. 

 Мы понимаем, что переход на дистанционное обучение оказывает существенное влияние на 
всех. Однако если мы не можем предоставить достаточное количество сотрудников для 
продолжения очного обучения в безопасной среде, нам придется перейти на временное 
дистанционное обучение. 



 
 Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или вы чем-то обеспокоены, свяжитесь с нами 
через систему Let’s Talk. Мы ценим ваше терпение во время этих трудных времен для всего 
сообщества. 
  
Margaret Calvert 
Заведующий школьным округом по региональным вопросам, Портлендский школьный округ 

https://www.pps.net/contact

