
 

19 марта 2020 г. занятий в школе не будет 
 

26 февраля 2020 г. 
 

Уважаемые семьи, сотрудники и сообщество государственных школ Jeffco, 
 

В четверг, 19 марта, государственные школы Jeffco будут закрыты для учащихся из-за нехватки рабочей 
силы. 
 

В четверг, 19 марта государственные школы Jeffco внесут изменения в календарь округа, так как большое 
количество учителей будет отсутствовать из-за участия в «Акции работников сферы образования» CEA 
(“Educator Day of Action”). Это решение было принято потому, что в данный момент количество 
преподавателей, подавших заявку на отсутствие в этот день, превысило максимальное количество 
отсутствующих, которое может быть покрыто нашими приглашенными учителями. Даже с привлечением 
максимального числа замещающих преподавателей мы не сможем полноценно провести уроки, а нехватка 
персонала создает небезопасную школьную среду. 
 

По этой причине в четверг, 19 марта, занятия для учащихся в школах проводиться не будут. Все школы 
будут закрыты для учащихся, включая дошкольные учреждения. 
 

Хотя учащиеся не будут присутствовать, это будет обычный рабочий день в округе для всех сотрудников. 
Если сотрудники не выходят на работу в этот день, их отсутствие должно быть оформлено надлежащим 
образом. Сотрудники, желающие принять участие в «Акции работников сферы образования» CEA, должны 
использовать для этой цели персональный отпуск - использование отпуска по болезни не допускается. 
 

Внеклассные мероприятия будут проходить в соответствии с расписанием, если непосредственно ваша 
школа не объявит о другом решении. Чартерные школы возможно будут работать, пожалуйста, уточните в 
вашей школе. Мы не будем компенсировать этот школьный день. Дополнительное учебное время может 
быть назначено только в случае пропусков из-за снегопадов до конца учебного года. Мы сообщим семьям, 
когда или если возникнет такой вопрос. 
 

Школы возобновят работу в обычном режиме в пятницу, 20 марта, и мы рассчитываем, что посещаемость 
учащихся и сотрудников будет в обычном порядке. 
 

Ассоциация педагогов Колорадо (CEA) поддерживает «акцию» педагогов и проведение массового митинга 
перед Капитолием штата Колорадо, потому что «учащиеся Колорадо заслуживают полностью 
финансируемой системы образования и преподавателей, которые могут позволить себе остаться в 
профессии».  CEA сообщила, что они нацелены на следующие результаты: (1) обеспечить педагогам 
зарплату, покрывающую расходы на проживание, (2) принять инициативу по решению вопроса в 
избирательном бюллетене штата в 2020 году, и исправить нарушенную систему финансирования 
образования и (3) устранить «фактор стабилизации бюджета» (показатель того, насколько низко, по 
сравнению с пред рецессионным периодом, может опуститься финансирование школ) к 2022 году. 
 

Учителя других округов штата также будут участвовать в этой «акции», хотя вполне возможно, что не в 
каждом округе количество отсутствующих учителей достигнет такой же степени, как в государственных 
школах Jeffco.  
 

Мы понимаем, что это неожиданное изменение неудобно для семей. Мы приняли это решение, как только 
мы достигли черты, за пределами которой мы не могли надлежащим образом заполнить ожидаемое 
количество отсутствующих. Пожалуйста, знайте, что мы рассмотрели все возможные ресурсы, прежде чем 
принять решение отменить школу для учащихся. Мы уведомляем вас сейчас, чтобы семьи могли 
планировать в соответствии с этим изменением.  
 

Государственные школы Jeffco 

https://actionnetwork.org/events/ceamarchoncapitol?source=direct_link&
https://www.coloradoea.org/

