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Поправка к школьному календарю 

 

Уважаемые семьи государственных школ Spokane (SPS), 

Спасибо за ваше понимание, в период когда мы сталкиваемся с проблемами, 

вызванными всплеском случаев COVID-19. Как мы упоминали в нашем 

сообщении на прошлой неделе, мы используем все доступные средства для 

поддержания очного обучения в соответствии с указаниями представителей 

здравоохранения. 

Анализируя создавшуюся ситуацию с продолжающейся нехваткой персонала, 

мы вносим корректировку в учебный календарь, и 24 января объявляем 

неучебным днем. Это одно из действий в попытке по предотвращению 

внезапных незапланированных закрытий школ и гарантия, что учащимся будут 

предоставлены запланированные 180 дней очного обучения. 

Расписание на ближайшие две недели будет следующим: 

· Понедельник, 24 января – Занятий нет* (заменяет День повышения 

квалификации 4 марта) 

· Пятница, 28 января – короткий день 

· Понедельник, 31 января – Занятий нет (окончание полугодия) 

*Обратите внимание: в понедельник, 24 января, не будут работать программы 

по ухода за детьми, включая экспресс-программы и дошкольные программы. 

Запланированные на этот день занятия легкой атлетикой и внеклассные занятия  

корректируются насколько это возможно. С конкретными вопросами 

обращайтесь к своему спортивному директору или администратору здания. 

Новая форма отслеживания контактов для учащихся 

Интерактивная форма отслеживания контактов будет размещенf на сайте 

spokaneschools.org 21 января, чтобы повысить эффективность предоставления 

рекомендаций персоналу и школам относительно сроков карантина. Форма 

отслеживания контактов позволит семьям вводить информацию. 



 

Родители и опекуны учащихся, у которых проявляются симптомы, у которых 

положительный результат теста или кто подвергся риску в доме или вне дома, 

должны заполнить эту форму. 

Обратите внимание: Семьи, которые уже связались со школьным мед. 

персоналом и еще не получили информации от работника по отслеживанию 

контактов, должны заполнить форму, чтобы определить дату возвращения 

ученика в школу. 

После заполнения формы, пожалуйста, продолжайте контактироваться со 

школьной линией посещаемости вашего ребенка, чтобы сообщить о симптомах. 

Пожалуйста, продолжайте носить маску, соблюдайте правила гигиены и 

оставайтесь дома, если у вас есть какие-либо симптомы COVID-19. Вот три 

источника, которые могут быть полезны, в период преодолевания пандемии: 

· Региональные прививочные клиники  

· SRHD пункты тестирования на COVID 

 · COVIDtests.gov - Free at-home COVID-19 tests 

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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