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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии!

Прием заявлений в школы по выбору на 2022-2023 учебный год открывается
сегодня в  4:00 PM. Процесс выбора школы позволяет учащимся от детского сада до 11
класса подать заявки на посещение школ по своему выбору, даже если эти школы
находятся за пределами их района проживания.
В прошлом году, в соответствии с нашей приверженностью справедливости и борьбе с
расизмом, как указано в Goals and Guardrails (Целях и Задачах) Совета по образованию,
была проведена проверка соблюдения равноправия в процессе выбора школ, в ходе
которой мы собрали отзывы различных заинтересованных сторон, включая родителей и
семьи. Цель текущего обзора – помочь Округу лучше понять, где в рамках процесса
существует неравенство, и сделать его беспристрастным и доступным для всех семей,
особенно для наиболее маргинализованных слоев населения. В результате мы вносим
несколько важных изменений в процесс этого года, в том числе:
● Процесс выбора школ перейдет на компьютеризированную лотерейную систему,

чтобы обеспечить более широкий доступ для учащихся, соответствующих
требованиям приёма;

● В школах с особыми условиями приёма предпочтение по адресу будет применяться
для учащихся, соответствующих минимальным квалификационным требованиям;

● Выбор школ и списки ожидания будут управляться централизованно;
● Для приема больше не требуются рекомендательные письма и собеседования;
● Онлайн-заявление будет доступно на 9 разных языках.
Кроме того, в прошлом году мы решили, что баллы PSSA не будут учитываться в качестве
критерия для приема в этом году.

Мы продолжаем критически относиться к процессу выбора школы и надеемся, что
изменения этого года станут катализатором долгосрочных улучшений при выборе школ,
предоставив всем учащимся больше возможностей посещать школу по своему выбору.
Приём заявлений в школы закроется 21 ноября в 23:59, так что отправляйте заявку
сегодня! Чтобы узнать больше о процессе и о том, как подать заявку с помощью нашей
онлайн-системы Smart Choice, посетите сайт www.philasd.org/findyourfit. Если у вас есть
вопросы о процессе выбора школы, напишите по адресу schoolselect@philasd.org

Надеемся увидеть ваших детей в выбранных ими школах в следующем году!

С уважением,

(Russian)
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