Новости: план открытия школ осенью 2020 г.
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа!
Мы надеемся, что вы наслаждаетесь безопасным и здоровым летним отдыхом. Спасибо,
что поделились своим мнением, заполнив опрос об открытии школ осенью. Несмотря на
то, что есть еще много деталей, которые нужно доработать, мы хотели бы сообщить вам о
наших усилиях по обеспечению здорового начала 2020-21 учебного года.
Следует отметить, что мы основываем все наши решения на принципе расового равенства
и социальной справедливости, а также следуем нижеуказанному руководству, работая над
этим процессом:
•
•

•

обеспечение здоровья и благополучия наших сотрудников, учеников и семей;
преобразование учебного плана и методов преподавания, а также создание
инновационной среды обучения для обеспечения надежной основы, которая
обеспечивает опыт и возможности, к которым имеют доступ все учащиеся для
успешного развития знаний, навыков и характера, отраженные в портрете
выпускника Портлендского школьного округа;
развитие связей и отношений в наших школах и с более широким сообществом.

На следующей неделе мы сможем поделиться с вами гораздо более подробной
информацией, но вот какие цели мы ставим перед собой при разработке плана на осень
2020 года:
•

•

•
•

•
•
•

сосредоточить внимание на чернокожих учениках и учениках коренных жителей
Америки, следуя нашей теории действия, а также взаимодействовать с группами,
на которых пандемия оказала непропорциональное воздействие;
сосредоточить внимание на учениках, получающих услуги специального
образования, а также обращать внимание на нужды учеников и требования
департаментов здравоохранения;
следовать указаниям Министерства образования штата Орегон и строго
придерживаться стандартов общественного здравоохранения в ответ на COVID-19;
наладить контакт с нашими учениками с целью лучшего понимания их основных
нужд: еда, компьютеры, социально-эмоциональная поддержка, доступ к сети
Интернет;
сотрудничать с нашими партнерами для обсуждения и определения наилучших
способов подготовки к тому, что будет еще одним нетипичным учебным годом;
стремиться обеспечить наилучший возможный учебный опыт для наших учеников,
независимо от модели обучения;
Продолжать планировать транспортировку, услуги по уборке и многие другие
оперативные услуги, которые необходимы нашим школам и учащимся для
соответствия руководствам по социальному дистанцированию и санитарным
требованиям.

Спасибо за ваше терпение и понимание. Мы с нетерпением ждем возможности
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

поделиться с вами информацией на следующей неделе, когда мы завершим разработку
нашего плана на осень 2020 года. Желаем вам безопасных, здоровых и счастливых
выходных в День независимости.
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