
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Школьный Округ Филадельфии имеет ясную 
цель: чтобы все дети имели доступ к хорошей 
школе недалеко от того места, где они живут. 

Основная цель Округа – создать в каждом районе города 
школы, соответствующие образовательным потребностям 
меняющегося населения,  путем:  

• оптимизации использования зданий для обеспечения 
доступа учащихся к лучшим школам рядом с местом их 
проживания 

• инвестирования капитала туда, где это 
необходимо больше всего 

• создания продуманных переходных периодов 
для учащихся младших и средних классов 

Чтобы реализовать эти цели, мы должны планировать не 
только строительство новых школ, но и улучшение 
существующих зданий. Начиная с осени 2019 года, Округ будет 
сотрудничать с отраслевыми экспертами для проведения 
многолетнего Обзора школьного планирования, призванного 
дать стратегический, общесистемный взгляд на то, как, по 
прогнозам, население и общины в нашем городе изменятся в 
ближайшие годы. 

Обзор будет проводиться в четыре цикла, каждый из которых 
будет фокусироваться на различных районах города. 
Информация, полученная в ходе каждого цикла проверки, 
будет сочетаться с данными о школьной успеваемости и 
качестве зданий, чтобы давать рекомендации Суперинтенданту 
и Совету по Образованию. 

Мы понимаем, что эта тема и процесс очень интересны 
жителям всех районов Филадельфии. Округ предан идее о 
совместной разработке вариантов, которые уравновесят 
желания учащихся и их семей в каждой учебной области. Округ 
делает и будет делать то, что лучше для всех учащихся.  

Шаг 1: Определение циклов процесса (Март 2019) 

Определение районов города, которые будут 
включены в каждый цикл обзора 

Шаг 2: Привлечение экспертов (Лето 2019) 
Найм фирмы с целью привнести лучшие практики, национальный 
опыт и объективность в процесс обзора 
 

Шаг 3: Определение области исследования 
Группирование школ в более мелкие учебные зоны, чтобы уделить 
каждой группе необходимое внимание 
 
Шаг 4: Формирование комитетов по планированию учебной зоны (SAPC) 
Создание  группы заинтересованных сторон с глубоким знанием 
сообщества и опытом процессов, чтобы в конечном итоге участвовать 
в разработке рекомендаций 
 
Шаг 5: Проведение комплексного исследования 
Разработка возможности получения текущей и будущей 
демографической информации для каждой области исследования и 
потенциальных воздействий на уровне школы 
 
Шаг 6: Ознакомление с результатами исследования 
Обеспечение широкой осведомленности общественности о 
полученных данных 
 

Шаг 7: Определение вариантов 
Привлечение  SAPC к рассмотрению ряда вариантов на основе 
результатов исследования и потребностей сообщества 
 
Шаг 8: Привлечение сообщества 
Получение информации о вариантах и передача ванных в SAPC для 
рассмотрения и внесения изменений 

 
Шаг 9: Разработка окончательных рекомендаций 
Для  рассмотрения Советом 

 
Шаг 10: Утверждение Совета 
Большинством голосов Совета по образованию 
Шаг 11: Реализация 
Изменения вступят в силу не раньше осени следующего календарного 
года 
 
Шаги 3-11 будут повторяться для каждого цикла многолетнего 
обзора. 

 
Понимание процесса 
Комплексный обзор школьного планирования 

Процесс обзора 
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