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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

В соответствии с Целями и задачами Округа мы последовательно стремимся создать 

образовательные условия, которые позволят всем учащимся добиться успеха. Осенью 

2021 года, в рамках масштабной стратегии по созданию таких условий, Округ начал 

постепенно переходить к стандартизации ежедневного времени начала и окончания 

занятий в наших школах. Стандартизация времени начала и окончания занятий 

призвана сократить количество времени, которое учащиеся проводят в автобусах, 

помочь обеспечить более частое прибытие автобусов вовремя и обеспечить постоянную 

уборку автобусов между рейсами. Эти усилия улучшат транспортные услуги для наших 

студентов, даже несмотря на то, что мы по-прежнему сталкиваемся с нехваткой 

водителей автобусов по всей стране.  

 

После обсуждения на форумах в течение 2020-2021 и 2021-2022 учебных годов, мы 

начали внедрять 3-уровневое расписание автобусов. В 2021-2022 учебном году мы 

приступили к приведению начала уроков к трем уровням и внесли существенные 

изменения в расписания школ от подготовительного до 8 классов. Сейчас мы вносим 

дополнительные коррективы в расписание на 2022-2023 учебный год. Начиная с этой 

осени все старшие школы Округа, за исключением четырех школ, расписание 

которых должно быть согласовано с партнерскими учреждениями, перейдут на 

время начала занятий в 9:00, включая старшие школы, в которых есть средние 

классы. Программы дошкольного образования, расположенные в зданиях 

старших школ, сохранят свое текущее расписание. Во всех остальных начальных 

школах — школах, обслуживающих детей от Pre-K до 8-го класса — сохранится текущий 

график звонков. Это решение было основано на отзывах сообщества, собранных весной 

2021 года, и исследованиях Американской академии педиатрии (American Academy of 

Pediatrics), которые показывают, что более позднее время начала занятий у 

старшеклассников позволяет им приходить в школу лучше организованными и 

подготовленными к учебе. Кроме того, поскольку многие наши старшеклассники 

самостоятельно добираются до школы, более позднее время начала занятий 

способствует более безопасному передвижению утром и днем. 

 

Приглашаем вас посетить один из четырех предстоящих виртуальных форумов, где мы 

подробнее рассмотрим эти изменения и дадим вам возможность предоставить  

 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/134/3/642/74175/School-Start-Times-for-Adolescents
https://publications.aap.org/pediatrics/article/134/3/642/74175/School-Start-Times-for-Adolescents
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Округу отзывы о поддержке, которая может понадобиться семьям в 2022–2023 учебном 

году в связи с корректировкой времени начала и окончания занятий. 

 

Вторник, 22 марта 2022 г. (Встречи будут переводиться на китайский, португальский и 

испанский языки) 

● 1:00pm - 2:00 pm:    Пожалуйста, зарегистрируйтесь на 1:00 pm здесь: here  

● 7:00pm - 8:00pm:     Пожалуйста, зарегистрируйтесь на 7:00 pm здесь: here 

Понедельник, 28 марта 2022 г. (Встречи будут переводиться на китайский, португальский и 

испанский языки) 

● 11:00am to 12:00pm: Пожалуйста, зарегистрируйтесь на 11:00am здесь: here  

● 6:00pm to 7:00pm:     Пожалуйста, зарегистрируйтесь на 6:00 pm здесь: here 

 

Семьи также будут иметь возможность заполнить краткий онлайн-опрос относительно 

расписания звонков на 2022-2023 годы, который будет доступен на девяти языках. 

Опрос будет включать вопросы о поддержке, которая может понадобиться семьям на 

2022-2023 учебный год. Онлайн-опрос будет запущен после форумов сообщества 28 

марта, и тогда же будет опубликована ссылка. 

 

Мы признаем, что изменение времени начала и окончания занятий может создать 

проблемы для семей, но по-прежнему стремимся оказывать поддержку семьям везде, 

где это возможно. Мы будем продолжать сообщать об обновлениях заблаговременно и 

часто, чтобы вы могли заранее принимать любые необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы ваш ребенок мог посещать школу вовремя каждый день в соответствии с 

этим новым расписанием. Я призываю вас регулярно посещать веб-сайт Школьного 

округа Филадельфии (School District of Philadelphia website) для получения самой 

актуальной информации. 

 

Спасибо. 

 

С уважением,  
 

Evelyn 
 

Эвелин Нуньес / Evelyn Nunez, Ed.D. 

Управляющий школами 

https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_cfFOSWh0SD2Ux-qa6UEyuA
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_cfFOSWh0SD2Ux-qa6UEyuA
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