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Уважаемый родитель или опекун,
Я пишу, чтобы сообщить вам о последних планах округа по борьбе с пандемией
коронавируса (Covid-19). С 16 марта 2020 года ВСЕ мероприятия, проводимые округом,
приостановлены на неопределенный срок, включая все внеклассные мероприятия. Мы
будем общаться с вами по мере развития сценария и, безусловно, по мере того, как мы
начнем снова набирать силу, когда губернатор даст «все ясно» для этого. Тем временем,
пожалуйста, смотрите информацию ниже о том, что делает округ для поддержки семей и
общества.
•

Способность к онлайн-обучению. В настоящее время Округ не может получить
одобрение Департамента образования штата Пенсильвания (PDE) на онлайновое
полностью цифровое обучение. PDE должен одобрить наш план из-за федерального
закона, обычно называемого «FAPE» (бесплатное и надлежащее государственное
образование), который гарантирует равный доступ и программирование для ВСЕХ
учащихся. Хотя большинство наших учителей готовы, способны и готовы полностью
подключиться к сети, у нас остается несколько проблем, в том числе: 1) ограниченный
доступ некоторых наших учеников в отдаленных частях района; 2) полностью
приспособить наших студентов с особыми потребностями и; 3) выяснить, как наши
специальные преподаватели (особенно в области искусства и технологий) могут
эффективно обучать без практического опыта. Статут подчеркивает FAPE. После того, как
мы решим эти проблемы и если Федеральное министерство образования через PDE
предоставит некоторую помощь, мы полагаем, что у нас есть все для предоставления
надежного цифрового опыта. Будьте на связи…

•

Учебные ресурсы в режиме онлайн. В настоящее время округ предоставляет онлайновые
ресурсы, которые вы можете использовать дома со своими учащимися, чтобы
поддерживать их академическую заинтересованность. Эти ресурсы размещены на нашем
веб-сайте на домашней странице под названием «Ресурсы для учащихся на дому
ELANCO». Преподаватели могут предоставить некоторые рекомендации и могут общаться
и общаться в Интернете со своими учениками. Некоторые учителя также порекомендуют
некоторые дополнительные ресурсы. Учителя не могут «оценивать» или оценивать работу
в официальном качестве и на этом этапе не могут привлекать учащихся к ответственности
за работу и действия, которые они выполняют из-за FAPE. На данный момент
деятельность обогащения и участия в природе.

[Примечание: мы знаем, что учащиеся начальных классов не смогли захватить
компьютерные зарядные устройства при выходе из них в прошлую пятницу ... мы
создаем план, чтобы сделать их доступными вам в ближайшее время, и заказали
некоторые дополнительные материалы несколько недель назад, но они не
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поступили на сегодняшний день , Обратитесь к веб-сайту округа, а также к
социальным сетям приложения «Напоминание» и округа, чтобы узнать, как можно
приобрести зарядные устройства для компьютеров учащихся начальной школы. У
нас также скоро появятся «горячие точки», которые позволят подключаться к этим
домам без подключения.
•

Распределение продуктов питания: за прошедшие выходные район смог установить и
получить разрешение на распределение продуктов питания. Хотя это сложнее, чем должно
быть на самом деле, мы смогли ориентироваться на федеральные правила и начали
распределять продукты питания вчера, 16 марта. На момент написания этой статьи
распространялись следующие сайты: церковь меннонитов Новой Голландии (Западная
авеню 18, Новая Голландия) и Восточный Ланкастер. Библиотека графства (Каштановый
проезд, 11, Новая Голландия). Мы предоставляем обед и завтрак на следующий день
ЛЮБОМУ ребенку, государственному, частному или на домашнем обучении до 18 лет.
Однако ребенок или дети в семье должны присутствовать на месте встречи, чтобы
проверить законность. Вы можете связаться с директором общественного питания по
адресу jami_leisey@elanco.org для получения дополнительной информации. Мы надеемся
на партнерские отношения с министерствами CrossNet, чтобы увеличить проникновение в
нашу сеть распределения продуктов питания.

•

Связь со зданиями. По указанию президента и губернатора у нас здесь работает
минимальная скелетная бригада. Администраторы будут периодически входить и
выходить из зданий. Офисные ящики голосовой почты будут часто проверяться. Все
общегородские сообщения будут размещены на веб-сайте округа. Любые срочные
сообщения будут отправлены через голосовой телефонный аппарат из офиса
суперинтенданта. Округ продолжит использовать приложение Remind для общения.

Ситуация быстро развивается. Мы, чиновники округа, делаем все возможное, чтобы
сбалансировать наш ответ со многими потребностями и переменными, связанными с
этими решениями. Мы продолжаем получать регулярные обновления от наших
профессиональных организаций, коллег, CDC, Департамента здравоохранения
Пенсильвании и PDE. Мы получаем почти «в режиме реального времени» обновления о
событиях, связанных с Covid-19, по мере того, как они происходят в Содружестве.
Всего хорошего.
Спасибо.
С уважением,

Robert M. Hollister, Ed.D.
Superintendent of Schools
jwj

