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Уважаемые семьи и сотрудники Портлендского школьного округа!
На этой неделе заведующий школьным округом Герреро (Guerrero) и старшие руководители
округа представили Совету директоров обновленный план возобновления работы школ с учетом
COVID-19. Обновление в основном касалось перехода к смешанной форме обучения в средних и
старших школах к середине апреля. Это последовало за аналогичным объявлением две недели
назад относительно смешанной формы обучения для учеников с нулевого по 5-й класс.
СМЕШАННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ
Вкратце: Портлендский школьный округ планирует перейти к смешанной форме обучения в
апреле. Это предлагается для семей, которые предпочитают, чтобы в этом учебном году их дети
обучались в очном режиме. Наш план основан на улучшении тенденций в отношении количества
заболеваний COVID-19 в Орегоне и в Портленде. Он согласован с руководством Управления
здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority) и Департамента образования штата
Орегон (Oregon Department of Education), а также одобрен экспертами в области общественного
здравоохранения, в том числе нашей собственной Консультативной группой по вопросам
здравоохранения. План также отражает мнение наших семей (с нулевого по 5-й класс), 69%
которых в последнем опросе указали, что хотят возобновить очное обучение.
Обратите внимание, что в соответствии с действующими правилами Департамента образования
штата Орегон в сфере обеспечения безопасности при пандемии, мы не можем возобновить очное
обучение в школе для всех наших учеников и персонала. У нас будет гораздо больше
информации, включая примеры школьных расписаний, когда мы завершим обсуждения с
профсоюзом учителей.
Наш вариант смешанной формы обучения находится на стадии согласования с Портлендской
ассоциацией учителей (Portland Association of Teachers) и зависит от того, сколько случаев
заболеваний COVID-19 в нашем регионе будет ниже рекомендуемых показателей. Изменения
любых показателей в ближайшие недели могут отложить предлагаемое нами начало
смешанной формы обучения.
БЕЗОПАСНОСТЬ УЧЕНИКОВ И СОТРУДНИКОВ
Для семей, рассматривающих смешанную форму обучения для своих учеников, важно знать, что
Портлендский школьный округ продолжает сотрудничать с экспертами в сфере общественного
здравоохранения, а также с нашей Консультативной группой по вопросам здравоохранения. Мы
также продолжаем следовать указанным в руководстве «Ready Schools, Safe Learners»
рекомендациям Департамента образования штата Орегон.
Вы можете узнать подробности о планировании смешанной формы обучения и обеспечения
здоровья и безопасности, щелкнув здесь.

Мы свяжемся с вами и предоставим дополнительную информацию на следующей неделе.
Желаем вам безопасных и спокойных выходных.

