
 
 

Руководство по использованию социальных сетей 
План кампании «Финансирование наших школ» 

 
 

Администрация школьного округа Филадельфии разработала это руководство для 

борьбы с критическими финансовыми последствиями пандемии COVID-19 для 

бюджета школьного округа Филадельфии.В этом руководстве вы найдете 

информацию и предлагаемые тезисы из нашей кампании «Финансирование наших 

школ», в которых содержатся рекомендации и сведения, необходимые вам для 

общения с выборными официальными лицами и сторонними заинтересованными 

лицами.  

 

В руководстве приводятся тезисы и графические материалы, которые помогут:  

● Привлечь внимание губернатора Вулфа, вашего депутата Палаты 

представителей и сенатора штата, заявив им о том, что недопустимо 

сокращать финансирование образования. 

● Сделать ваш голос громче. Поскольку вы живете в Пенсильвании, ваш 

голос очень важен. 

● Привлечь представителей власти к обсуждению проблем, с которыми 

сталкиваетесь вы, как избиратель. 

● Обеспечить своевременную рассылку проверенных сообщений из 

надежного источника. 

● Делиться ресурсами. 

Все графические материалы и предлагаемые тезисы подходят для использования 

в социальных сетях и на веб-страницах. 

Дополнительные изображения и контент для кампании #FundOurSchools доступны 

на нашем веб-сайте ХХХ. Обязательно используйте хэштег #FundOurSchools при 



публикации любого контента, связанного с кампанией «Финансирование наших 

школ». 

 

Копируйте текст  

Хэштег:  
#FundOurSchools 

 
Тактика: 
1. Используйте простые графические средства для создания чувства сопричастности. 
2. Пользуйтесь социальными сетями для укрепления сотрудничества и привлечения 

внимания к проблемам. 
3. Отмечайте выборных официальных лиц тегами в своих постах. Чтобы узнать имена и 

контактную информацию своих депутатов Палаты представителей, перейдите по 
ссылке https://live.cicerodata.com/   

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER 

Образец поста 
в социальной 

сети 
(общий) 

. 
 

✓ Мы не можем позволить властям Гаррисберга сократить 

финансирование сферы образования или использовать выделенное 

нам федеральное финансирование для выполнения обязательств 

штата. Посетите веб-страницу philasd.org/fundourschools и узнайте, 

что вы можете СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ! #FundOurSchools 

 

✓ Нельзя сокращать финансирование образования. Школьный округ 

Филадельфии ожидает с крупное сокращение доходов округа, 

которое через пять лет достигнет $1 млрд. Время действовать 

СЕЙЧАС! #FundOurSchools: [ОТМЕТЬТЕ ВЫБОРНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ЛИЦ] 

 

✓ Не решайте бюджетные проблемы штата за счет наших детей. 
Финансируйте образование на уровне 2019-2020 учебного года. 
#FundOurSchools [ОТМЕТЬТЕ ВЫБОРНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ] 
 

✓ Направьте школьным округам выделенное им федеральное 
финансирование, чтобы не допустить сокращения бюджета. Федеральный 
Закон CARES — пакет мер стимулирования, принятый Конгрессом в 
апреле, — предусматривает выделение более $115 млн учащимся и 
школам Филадельфии. #FundOurSchools   
 

✓ Экономическая рецессия в результате пандемии COVID-19 в значительной 
мере влияет на финансирование школьного округа Филадельфии из-за 
сокращения местных налогов и может свести на нет все успехи, 
достигнутые нами за последние семь лет. #FundOurSchools 

 

https://live.cicerodata.com/


✓ Важная информация: предлагаемый бюджет округа сейчас 
предусматривает дефицит в размере $38 млн, который вырастет до $1 
млрд к 2024–2025 учебному году. #FundOurSchools 
 
 

 

РАМКА В FACEBOOK: Поддержите кампанию #FundOurSchools в Facebook. 

Чтобы найти нашу рамку, выполните поиск по запросу #fundourschools при 

выборе новой рамки профиля. 


