
Наши успехи до пандемии COVID-19
За последние пять лет Филадельфийский школьный округ (SDP) инвестировал значительные 
средства в свои школы, в результате чего условия в них стали лучше, а успеваемость 
учеников — выше уже четыре года подряд. В округе:
  •  стало больше школьных учителей, консультантов и медсестер;
  •  появилась дополнительная социальная и психологическая поддержка для учеников;
  •  в зданиях усовершенствовали основную инфраструктуру, повысили их безопасность для 
 окружающей среды;
  •  в каждой школе оборудовали новые компьютерные классы и расширили планы по ремонту 
 классных комнат.
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Наш финансовый прогноз до пандемии
До пандемии COVID-19 у SDP сформировалась прочная финансовая база благодаря: 
  •  инвестиционному кредитному рейтингу впервые с 1977 года;
  •  положительному остатку средств на конец года (в нашем резервном фонде) в течение пяти лет подряд;
  •  бюджетному прогнозу на пять лет, который был благоприятным даже при непрерывном 
 инвестировании в школы.

Наш нынешний финансовый прогноз 
после пандемии
  •  Пандемия COVID-19 нанесла нашему школьному округу 
 катастрофический урон.
  •  К апрелю 2020 года мы изменили финансовый прогноз: раньше он 
 предусматривал бюджет на каждый из последующих пяти лет; сейчас 
 мы включили в него большие окна в финансировании, в результате 
 чего за пять лет дефицит инвестиций составит 1 млрд долларов США.
  •  Благодаря проведенной во время 1-й фазы общественно-информационной 
 работе и за счет резервного фонда мы закрыли первое окно за 2020–2021 
 учебный год и сократили размер пятилетнего дефицита с 1 млрд до все 
 еще невообразимых 700 млн долларов.
  •  Сейчас мы предполагаем, что новые расходы на обеспечение безопасных 
 и благоприятных условий для всех учащихся и сотрудников в 2020-2021 
 учебном году могут достичь 64 млн долларов.*
  •  Чтобы сохранить то, что мы уже сделали для своих учеников и школ, 
 мы должны продолжить общественно-информационную кампанию 
 Fund Our Schools.
* На основе рассчитанной Ассоциацией инспекторов школ (School Superintendents Association) 
суммы поддержки в условиях пандемии COVID-19 в 490 долларов США на ребенка с учетом 
уборки и дезинфекции, условий размещения, применения технологий, СИЗ и т. д.
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