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Уважаемый родитель или опекун,
Я пишу,чтобы сообщить вам о последних планах Округа по борьбе с пандемией
коронавируса (Covid-19). По состоянию на 11 марта Округ отменил все конференции по
профессиональному развитию для учителей,администраторов и вспомогательного
персонала, по крайней мере,на время пасхальных каникул 13 апреля 2020 года. Помимо
того, все выездные экскурсии округа, в которых наши студенты путешествуют за его
пределы, также приостановлены и/или отменены, по крайней мере, на время пасхальных
каникул. Мероприятия внутри Округа, такие как собрания, концерты и пр., все ещё
проводятся, но подлежат отмене в короткие сроки.
Это быстро развивающаяся ситуация. Мы, сотрудники округа, делаем все возможное,
чтобы наш ответ соответствовал ситуации и переменам, связанным с ней. Мы
продолжаем получать регулярные обновления от наших профессиональных организаций,
коллег, CDC, Департамента здравоохранения Пенсильвании и Департамента образования
Пенсильвании. Мы получаем почти «в режиме реального времени» обновления о
событиях, связанных с Covid-19, по мере того, как они происходят во всем Содружестве.
В дополнение к вышеупомянутым мерам, Округ еще больше увеличил количество
требований в протоколах уборки. Начиная со следующей недели, как только у нас будут
материалы «в руках», преподавательский состав будет обрабатывать классные комнаты
дезинфицирующим средством в конце каждого дня. Это дополнение к протоколам уборок
, которые были проделаны
нашими специалистами два месяца назад в дневную и ночную смены.
Появились быстро распространяющиеся вымыслы о закрытии школ, поскольку
некоторые школьные округа , колледжи / университеты начали делать этот шаг через
Содружество. Вчера губернатор распорядился закрыть все школы в округе Монтгомери,
штат Пенсильвания. Мы готовимся к такому сценарию тоже , если он станет
необходимым или обязательным. Здесь может быть использован опыт интерактивного
цифрового обучения , но у нас есть серьезные проблемы, чтобы сделать это хорошо и
удобно для всех учащихся. Тем не менее, мы изучаем эту возможность в надежде, что
она не понадобится. Пожалуйста, следите за обновлениями для дальнейших сообщений
из школьного округа. Мы будем использовать веб-сайт округа для публикации любых
сообщений, которые будут необходимы.
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Мы просим вас продолжать следовать протоколам, установленным в отношении вашего
собственного ребенка или детей. Если у них температура 100 или более градусов,
пожалуйста, держите их дома не менее 24 часов после того, как лихорадка прекратится.
Призовите своих детей постоянно мыть руки и сообщать вам или школьным сотрудникам,
если дети плохо себя чувствуют.
Спасибо.
Искренне,
Robert M. Hollister, Ed.D.
Управляющий школами

