
 

Орегон пересматривает критерии заражения COVID-
19 для открытия школ 
30 октября 2020 г. 
 
Уважаемые семьи и сотрудники PPS, 
 
Ранее сегодня губернатор Браун (Governor Brown announced) объявила, что штат Орегон ослабляет 
критерии и ограничения для открытия школ, чтобы они снова открывались для очного обучения, 
начиная с гибридных моделей, сочетающих дистанционное обучение и обучение в зданиях школ. 
 
Мы только что получили обновленные критерии (updated criteria) и всё ещё рассматриваем их. А 
пока мы можем Вам сказать следующее: 
 

• Критерии для возврата к очному обучению изменились и стали менее строгими. Это 
включает критерии, относящиеся к случаям заражения COVID-19 в округе Малтнома (а 
также округах Вашингтон и Клакамас, учитывая, что многие из наших сотрудников 
проживают в этих округах), а также показатели положительных результатов тестов для 
территриальных округов. 

• Даже с новыми и более упрощёнными показателями текущие цифры в округе Малтнома 
по-прежнему не позволяют PPS открыть классы для учащихся, полностью или в гибридной 
модели, до тех пор, пока показатели заражения COVID не улучшатся. 

• Комплексное дистанционное обучение в PPS будет продолжаться до 28 января, как было 
объявлено ранее. 

 
В целом, эти обновленные показатели дают нам более реальную возможность предложить 
гибридную модель обучения или потенциально полное очное обучение для учащихся во втором 
семестре, который начинается 2 февраля. Однако мы ещё не достигли этого; снижение 
численности заражения в наших округах всё ещё недостаточно и мы движемся в 
противоположном направлении. Нам нужна ваша помощь, чтобы это изменить. Мы все участвуем 
в снижении показателей заражения COVID в нашем сообществе. Каждый раз, когда Вы надеваете 
маску, держитесь на безопасном расстоянии от других или следуете другим передовым методам 
общественного здравоохранения, Вы увеличиваете нашу возможность возвратить учеников в 
здания школ. 
 
Пока мы не сможем предложить гибридное или полное очное обучение, мы продолжаем изучать 
возможности привлечения небольших групп учащихся в школы для ограниченных персональных 
занятий, следуя тому, что мы уже начали с открытия наших центров здоровья учащихся, центров 
оценки готовности к нулевому классу и оценки для специального образования, а также занятия по 
лёгкой атлетике для старшеклассников. 

https://content.govdelivery.com/accounts/ORED/bulletins/2a8cb74
https://content.govdelivery.com/attachments/ORED/2020/10/30/file_attachments/1585622/COVID-10%20metrics%20explainer.pdf


 

На протяжении всего этого наша приверженность поддержке учащихся и их семей (student and 
family supports) остаётся неизменной и мы продолжаем руководствоваться cоветами экспертов в 
области здравоохранения, поскольку мы принимаем решения в интересах здоровья и 
благополучия наших учащихся и сотрудников. Мы стремимся вернуть учащихся в наши классы во 
всём городе, как только мы сможем сделать это без ущерба для здоровья. 
 
Мы свяжемся с Вами и предоставим более подробную информацию на следующей неделе. Как 
всегда, благодарим Вас за терпение и гибкость в нашей совместной борьбе с пандемией. Желаем 
Вам спокойных выходных. 

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

