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Уважаемые семьи Школьного Округа Филадельфии!
Школьный Округ Филадельфии рад сообщить, что в четверг, 10 февраля 2022 года,
мы опубликуем Отчет о прогрессе школ за 2020-2021 учебный год в области
образования и справедливости (SPREE).
Новый SPREE заменяет старый отчет о прогрессе школ (SPR), в котором содержалась
информация об успехах каждой школы и областях, требующих улучшения. SPREE – это
усовершенствованный инструмент, который более тесно соответствует Целям и задачам
Совета по образованию (Board of Education’s Goals & Guardrails), которые устанавливают
четкие ожидания в отношении того, что должны уметь учащиеся, и условий, которые
должны быть созданы в каждой школе, чтобы дать нашим учащимся возможность
добиться успеха в классе и за его пределами. SPREE подчеркивает наш общий прогресс
как округа и показывает рост каждой школы как по традиционным показателям
эффективности, таким как уровень успеваемости на уровне штата и количество
выпускников, так и по дополнительным показателям школьного климата, культуры и
возможностей.
Как мы все слишком хорошо знаем, 2020-2021 был не совсем обычным учебным годом.
Поскольку пандемия вынудила нас перейти на виртуальное обучение, многие учащиеся не
сдавали государственные экзамены, такие как Keystones и PSSA. Поэтому, поскольку эти
данные оценки используются для различных показателей SPREE, отчет за 2020-21
учебный год, который называется SPREE Lite, будет немного отличаться от
следующих отчетов. Он не будет включать информацию об успеваемости в областях
чтения и английского языка или математики и естественных наук, а также не будет
включать общие баллы. Вместо этого SPREE Lite каждой школы покажет список всех
показателей, которые будут оцениваться в будущих отчетах SPREE, но предоставит
информацию об эффективности только для тех показателей, которые мы можем оценить в
настоящее время – Готовность к колледжу и карьере и Климат, Культура и Возможности.
Мы разработали несколько полезных ресурсов, которые помогут вам прочитать и понять
SPREE. В Руководстве для семей Family Guide представлен обзор SPREE и того, как он
соединяется с Goals & Guardrails. В Руководстве пользователя User Guide содержится
более подробная и техническая информация о том, как мы рассчитываем баллы для
каждого показателя. И, наконец, FAQ ответит на вопросы, которые могут у вас
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возникнуть. Все эти и другие ресурсы можно найти на веб-сайте SPREE по адресу
www.philasd.org/spree.
Благодарим вас за партнерство с Округом в то время, как мы вместе стремимся помочь
всем учащимся добиться успеха!
С уважением,

Уильям Р. Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D.
Суперинтендант
Школьный Округ Филадельфии
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