
 
 

Тема: обучение во время карантина или изоляции 
 
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 
 
Поскольку некоторые ученики были помещены в карантин и/или изолированы из-за 
потенциального заражения COVID-19, мы хотим дать вам и вашему ребенку ясное представление 
о рекомендациях и ресурсах, которые мы предоставляем учителям, школам и вашей семье, чтобы 
вы могли продолжать учиться дома, если это необходимо. 
 
Мы благодарны преподавателям Портлендского школьного округа, которые служат каждому 
ученику и ценим их гибкость в преодолении трудностей в эти трудные времена. В то время как мы 
продолжаем дорабатывать детали полного плана с Портлендской ассоциацией учителей, мы 
надеемся, что следующие ресурсы и рекомендации, которые мы предоставили школам, помогут 
вашему ребенку учиться в то время, когда он не может находиться в классе физически. 
 
Ресурсы для учеников K-8 классов 
Мы создали страницу ресурсов: PPS.net/AtHomeLearning, предназначенную для преподавателей K-
8 классов, на которой можно легко найти соответствующие возрасту учебные занятия и 
материалы. Это можно использовать дома, если ученик был помещен в карантин. Учащиеся 
старших классов получат от своих учителей учебные материалы для конкретных классов через 
платформу Canvas. 
  
Руководство для учителей 
Мы посоветовали учителям выбрать один из этих трех вариантов, исходя из возможности и 
простоты применения: 
 
A. Предоставляйте или адаптируйте уроки на странице ресурсов для учащихся, помещенных 
в карантин и/или на изоляции, как обязательные задания. 
B. Предоставляйте учебные материалы для конкретного класса и оказывайте поддержку 
через платформы Seesaw и Canvas, к которой учащиеся могут получить доступ по адресу: 
PPS.net/student. 
C. Создайте виртуальный доступ (через Google Meet или Zoom) для учащихся, чтобы они 
могли учиться одновременно со своими сверстниками и учителями.  
 
Если вы должны находиться в карантине или на изоляции, учитель предоставит вам 
дополнительную информацию о наилучшем варианте, который подходит для учеников, включая 
необходимые уроки. 
 
Данные о посещаемости во время карантина/изоляции 
Если вашего ребенка поместят в карантин и/или попросят изолироваться из-за потенциального 
контакта с COVID-19, он будет отмечен как «отстранён от занятий по состоянию здоровья». Чтобы 
быть отмеченным присутствующим, ваш ребенок должен будет завершить назначенные на день 
уроки.  
 

http://pps.net/AtHomeLearning
http://pps.net/student


Мы ценим ваше терпение и понимание по мере того, как мы продолжаем развиваться и 
наращивать потенциал в интересах наших учеников и преподавателей. 
 
Спасибо, 
 
Шон Бьорд (Dr. Shawn Bird), 
зам. заведующего школьным округом, Отдел преподавания и работа со школьными общинами 
(Deputy Superintendent, Instruction and School Communities) 


