
Грозящий нам кризис
Экономическая рецессия в результате пандемии COVID-19 оказывает серьезное влияние на школьный округ 
Филадельфии. По прогнозам администрации Округа, если руководство штата не примет конкретные меры, 
дефицит финансирования составит $38 млн в следующем учебном году, а в ближайшие пять лет вырастет до $1 
млрд. Нынешний финансовый кризис может стать таким же тяжелым, как тот, который мы пережили 10 лет назад, 
когда снижение финансирования Округа со стороны штата на $300 млн привело к многочисленным увольнениям, 
уменьшению поддержки школ, значительному сокращению расходов на содержание и модернизацию школьных 
зданий и ко многим другим последствиям. Если законодатели штата снова начнут сокращать финансирование 
сферы образования, это может свести на нет все успехи, которых мы добились совместными усилиями за 
последние семь лет.

Что нам нужно сегодня 
от законодателей штата
Для того чтобы избежать резких сокращений бюджета 
и продолжить реализацию учебных программ и мер 
поддержки, которые нужны нашим учащимся и которых они 
заслуживают, нам необходимо, чтобы руководство штата 
Пенсильвания сделало две вещи:

Сохранить государственное финансирование 
образования на текущем уровне 2019–2020 
учебного года. 
Наш школьный округ получает 51 % своего финансирования 
из бюджета штата. Значительные сокращения поступлений 
из нашего основного источника финансирования будут 
иметь пагубные последствия для наших учащихся и школ. 
Мы не позволим урезать бюджет штата на следующий год за 
счет наших детей. 

Требование 1: Не сокращать государственное 
финансирование образования на 2020–2021 гг. Сохранить 
финансирование на уровне 2019–2020 учебного года. 

Направить в наш адрес всю предоставленную 
нам помощь из федерального бюджета. 
Конгресс выделил $13,2 млрд экстренной помощи в 
масштабе всей страны государственным школам системы 
K-12 для преодоления последствий пандемии COVID-19. 
Наш Округ должен получить около $116 млн из этой суммы. 

Требование 2: Направить школьному округу 
Филадельфии всю помощь, выделенную ему из 
федерального бюджета. Не использовать ее для 
исполнения других обязательств штата или в счет другого 
финансирования наших школ и учащихся.

Информационный листок - 
Призыв к действию

Что вы можете сделать
С 21 мая каждый четверг в Филадельфии 
проводится День действий в защиту 
государственного образования (Public 
Educa�on Advocacy Day). Наши голоса должны 
слышать в Гаррисберге каждый четверг вплоть 
до принятия бюджета штата. 

Звоните и пишите по электронной почте 
своему сенатору, депутату Палаты 
представителей и губернатору Вулфу о том, что 
вы ждете от них финансирования наших школ! 

Присоединяйтесь к нашей 
кампании в социальных сетях 
по хэштегу #fundourschools и требуйте 
от наших выборных официальных лиц 
в Гаррисберге финансирования наших школ!

Заходите на веб-сайт
philasd.org/fundourschools
На нем вы найдете информацию всех выборных 
официальных лиц штата, образцы текстов и 
писем и более подробную информацию о том, 
как добиваться финансирования наших школ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ philasd.org/fundourschools


