COVID-19 и СТАТУС ШКОЛЬНОГО ОКРУГА – СООБЩЕНИЕ № 1
Уважаемые семьи PSD,
Мы понимаем стресс и неопределенность, которые пандемия коронавируса принесла в
наше сообщество. Хотя в связи с закрытием школ наши первоочередные задачи
изменились, наш главный приоритет остается неизменным: забота о наших сотрудниках
и учащихся PSD.
Мы привержены информированию сотрудников, учащихся и семьи нашего округа и будем
высылать ежедневные сообщения, чтобы держать всех вас в курсе того, что происходит
в период закрытия школ в связи с пандемией коронавируса.
Как вы знаете, информация о пандемии коронавируса меняется каждый день.
Руководство школьного округа Peninsula, являющегося образовательной системой,
прилагает все усилия к тому, чтобы реагировать на эти изменения и координировать
планирование, принятие решений и коммуникации, связанные с пандемией коронавируса
(COVID-19). Наша цель – выполнить указания, сделанные на прошлой неделе
губернатором штата Джеем Инсли о предоставлении специальных услуг на местах в
период закрытия школ до понедельника, 27 апреля.
Губернатор Инсли распорядился, чтобы школьные округа помогали замедлить
распространение коронавируса и приоритизировали свою работу следующим образом:
● Продолжали обеспечивать питанием учащихся
● Предоставляли услуги по уходу за детьми работников служб чрезвычайного
реагирования и
● Обеспечили, чтобы окончание школы учащимися выпускных классов 2020 года
прошло в соответствии с планом.
Приоритет № 1 - Обеспечение питанием учащихся
Школьный округ будет предлагать бесплатные обеды для детей 18 лет и младше начиная
со вторника, 17 марта. Обеды будут выдаваться сухим пайком (в пакетах) и будут
включать бутерброд или ролл и фрукты, овощи и молоко. Обеды будут выдаваться в
следующих школах с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00:
● Начальная школа Artondale
● Начальная школа Evergreen
● Начальная школа Purdy
● Средняя школа Key Peninsula и
● Старшая школа Gig Harbor.
Пункты выдачи обедов будут расположены у входа в каждую из школ, для того чтобы
способствовать социальному дистанцированию. Обеды выдаются с собой, потому что мы
не можем допустить, чтобы учащиеся собирались в группы и ели в школе.
Учащиеся должны присутствовать для получения обеда, и для получения обеда им не
обязательно иметь право на получение обедов по сниженной стоимости. Заполнять
формы или регистрироваться для этого не требуется.

Предварительный заказ делать не обязательно, однако заказ на обед можно разместить
онлайн, нажав ЗДЕСЬ.
Если вы не можете добраться до одного из пунктов или у вашего учащегося имеются
диетические ограничения, обратитесь к Katie Walters по адресу waltersk@psd401.net.
Скоро мы начнем также предлагать завтраки и дадим подробную информацию в будущих
сообщениях.
Приоритет № 2 - Предоставление услуг по уходу за детьми для работников служб
чрезвычайного реагирования
В настоящее время мы занимаемся планированием ухода за детьми для работников
служб чрезвычайного реагирования, который позволит обеспечивать соблюдение
социального дистанционирования и не допускать сбор больших групп людей. Мы
ожидаем указания по этому вопросу к концу этой недели от OSPI и Департамента штата
Вашингтон по вопросам детей, подростков и семей.
Приоритет № 3 - Обеспечение выпуска учащихся 2020 года в соответствии с планом
Мы привержены работе с органами штата, для того чтобы учащиеся выпускных классов,
которые должны закончить школу в июне, могли это сделать. Мы ожидаем указания по
этому вопросу к концу этой недели от руководителей органов штата.
Другие вопросы и ответы
Мы благодарим всех, кто обращается к нам с вопросами, проблемами и комментариями
на нашу горячую линию (253-530-1111) или онлайн (нажмите ЗДЕСЬ). Мы хотим, чтобы
вы знали, что мы усердно работаем над тем, чтобы ответить на все вопросы; однако
многие ответы по-прежнему неизвестны, поскольку мы до сих пор ожидаем указания от
офиса губернатора Инсли, офиса инспектора государственных учебных заведений (OSPI)
и отдела здравоохранения Такомы и округа Пирс. Наш округ обязан выполнять их
указания, и мы поддерживаем ежедневный контакт с этими агентствами для получения
новой информации.
Другие вопросы, над которыми мы усердно работаем, включают:
● Разработка безопасного способа для того, чтобы семьи и учащиеся могли получить
из своей школы домой музыкальные инструменты, лекарства и персональные
предметы;
● Ресурсы для семей, которые помогут детям продолжать обучение в период
закрытия школ;
● Табели успеваемости начальных школ; и
● Как обеспечить безопасность и здоровье для наших сотрудников в период
пандемии коронавируса.
Мы благодарим вас за терпение и сотрудничество на этом неизведанном пути. Просим
вас продолжать использовать горячую линию и онлайн-ссылку, для того чтобы мы могли
правильно отслеживать вопросы и записывать имена для волонтерских возможностей в
будущем. Мы вас слышим, и мы будем отвечать вам сразу после получения ответов.

Помните, что цель PSD – проявлять максимальное внимание к постоянному обеспечению
безопасности и образования для наших учащихся и сотрудников.
Следите за сообщениями. Мы будем вас информировать.

