
Уважаемые семьи государственных школ Spokane, 
 
Спасибо за ваше терпение, в то время когда мы сталкиваемся с проблемами, вызванными 
всплеском случаев COVID-19. Мы используем все доступные средства, чтобы 
поддерживать очное обучение и избегать внезапных незапланированных закрытий школ. 
Мы особенно благодарны множеству заместителям и сотрудникам, которые вызвались 
замещать в классах учителей, отсутствующих по болезни учителей. В их число входят 
более 50 администраторов центрального офиса и множество сотрудников нашего 
вспомогательного персонала. 
 
Несмотря на наши усилия, мы по-прежнему сталкиваемся с большим количеством 
нехватки персонала, что создает значительную нагрузку на отдельные классы, школы и 
деятельность школьного округа. Должностные лица общественного здравоохранения 
предсказывают, что всплеск омикрона достигнет пика на следующей неделе, а это 
означает, что условия, скорее всего, не улучшатся и могут ухудшиться в течение 
следующих нескольких недель. 
 
Учитывая это, мы корректируем наш школьный календарь, чтобы предоставить персоналу 
дополнительное время для завершения карантина, требуемого министерством 
здравоохранения. Признавая, что численность персонала в настоящее время достигла 
критической точки, мы считаем, что этот подход поможет нам вернуть сотрудников на 
работу и управлять отслеживанием контактов, предлагая как можно более 
заблаговременное уведомление и преемственность для студентов. 
 
В соответствии с рекомендациями представителей общественного здравоохранения, мы 
намерены продолжать проводить очное обучение. Корректировка календаря вместо 
отмены школы гарантирует, что учащиеся SPS получат установленные государством 180 
дней обучения. 
 
Корректировка календаря 
Следующие три недели будут включать следующие корректировки календаря: 

• Понедельник, 17 января – нет школы (день MLK) 

• Вторник, 18 января  – нет школы (заменяет 14 марта - snow make-up day) 

• Понедельник, 24 января – предположительно - по обстоятельствам (*смотрите 
ниже) 

• Понедельник, 31 января – нет школы (окончание семестра)   
 
* Примечание: Мы продолжим наблюдать за уровнем укомплектованности персонала и 
уровнем заболеваемости COVID в нашем сообществе. Возможно мы примем решение 
объявить понедельник, 24 января выходным днём вместо 4 марта, запланированного дня 
профессионального обучения. Это решение будет сообщено 20 января, чтобы персонал и 
семьи могли быть уведомлены как можно раньше. 
 
 



Дополнительные свединия для восемнадцатого января 
 
Во вторник, 18 января, программы по уходу за детьми, включая  программу Express и 
дошкольные программы (preschool) закрыты. Спортивные и внеклассные мероприятия 
переносятся или корректируются насколько это возможно. С конкретными вопросами, 
пожалуйста, обращайтесь к вашему тренеру или инструктору. 
 
Наша цель — удержать в школе как можно больше учащихся с минимальными 
перерывами в обучении и других услугах SPS. Пожалуйста, продолжайте носить маску, 
соблюдайте правила гигиены и оставайтесь дома, если у вас есть какие-либо симптомы 

COVID-19 symptoms. Семьи должны сообщать в школу об отсутствии учащихся и 
сообщить о симптомах. Ниже две ссылки, которые могут оказаться полезными: 

 

• Regional vaccination clinics 
• SRHD COVID testing sites 

 
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, свяжитесь с нами через Let’s Talk 

или посетите SPS website для получения дополнительной информации.  
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https://www.spokaneschools.org/backtoschool2021
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/locations/99203
https://covid.srhd.org/topics/covid-19-testing/community-testing-site
https://www.spokaneschools.org/Page/5175
https://www.spokaneschools.org/backtoschool2021

