Дорогие семьи учащихся школ г. Паско:
По мере приближения последнего месяца 2019-20 учебного года мы хотим выразить вам свою
глубокую благодарность. Домашнее обучение потребовало огромных усилий от вас и ваших
детей. Наши сотрудники, преподаватели и администрация высоко ценят ваши усилия, и мы
сделаем все возможное для того, чтобы помочь учащимся продолжать обучение до 17 июня,
официального последнего учебного дня в школе в этом году.
Как вы знаете, планирование предстоящего учебного года осложняется ввиду возникшей
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за COVID-19. Даже, если б
мы очень хотели просто возобновить нормальную работу, у нас пока нет руководящих указаний
по всему штату, которые бы обеспечили cтруктуру работы нашего ГорОНО в новых условиях.
Министерство Народного Образования нашего штата (OSPI) созвало «Рабочую Группу по
Открытию Школ» для изучения возможных моделей открытия школ. В эту рабочую группу входят
123 человека со всего штата, включая меня, учителей, администраторов, специалистов по
поддержке образования, выборных должностных лиц, представителей общественных
организаций и партнеров по образованию. Эта группа изучает данные о состоянии здоровья в
нашем штате и всевозможные варианты безопасного открытия школ. Мы должны завершить свою
работу в период с 8 по 12 июня.
Пока идет работа штата, мы запустили свою собственную рабочую группу «Открытие Школ г.
Паско». Эта рабочая группа будет использовать ваши отзывы о домашнем обучении, а также наши
основные приоритеты в Паско с тем, чтобы рассмотреть различные сценарии обучения на осень.
Затем мы приведем наши местные потребности в соответствие с руководящими принципами
штата с тем, чтобы подготовить план действий на 2020-21 учебный год.
Нам очень не хватает наших учеников, и мы стремимся вовлечь их в обучение, как мы это всегда
делали раньше - в наших классах. Но мы также знаем, что будет очень трудно возобновить учебу в
сентябре без каких-либо существенных изменений в сфере обеспечения защиты здоровья и
безопасности учащихся и персонала. Мы будем продолжать поддерживать связь с вами в течение
всего лета, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами дополнительной
информацией о наших планах на осень в скором будущем.

Мы есть Паско,
Мишель Уитни
Заведующая ГорОНО г. Паско

