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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!

Я пишу сегодня, чтобы поделиться Академическим календарем на 2022-2023 учебный год,
который был утвержден вчера вечером Советом по образованию, и чтобы пригласить вас принять
участие в нескольких опросах, где вы сможете поделиться своими мыслями и идеями, которые
помогут нам принять важные решения в ближайшие месяцы.

Академический  календарь на 2022-2023 учебный год
В этом году мы потратили дополнительное время на разработку календаря, который отвечает
всем требованиям штата и местным требованиям и предоставляет нашим преподавателям
дополнительное время, необходимое для участия в профессиональном обучении, укрепления их
методов обучения и ускорения обучения студентов в соответствии с Целями и Задачами Совета
(Board’s Goals and Guardrails). Первым днем занятий в школе для учащихся от дошкольного
возраста до 12-го класса будет понедельник, 29 августа 2022 года, с трехчасовым досрочным
отпуском только для подготовительного класса.

Позже этой весной вам будет предложено присоединиться к нам для проведения дискуссий по
разработке академических календарей на 2023-2024 и 2024-2025 учебные годы. Пожалуйста,
следите за новостями для получения дополнительной информации о предстоящих встречах.

Сейчас! Обзор бюджетных обязательств на 2022 год
В этом учебном году мы вложили сотни миллионов дополнительных федеральных долларов в
рамках Закона об Американском плане спасения (ARPA), чтобы сделать крупные инвестиции в
наши школы и учащихся. Эти инвестиции, основанные на ваших ответах на прошлогодний опрос
об использовании бюджета, поддержали: больше дошкольных и послешкольных программ в
школах; больше психологов, трудотерапевтов и логопедов, поддерживающих студентов; больше
консультантов по поведенческому здоровью и специалистов по реагированию на климат и травмы
в школах; расширенные программы летнего обучения.

Сейчас мы приглашаем вас принять участие в Опросе по вовлечению бюджета на 2022 год,
чтобы сообщить о следующем раунде инвестиций на предстоящий учебный год. Вы можете
получить доступ к 10-минутному онлайн-опросу здесь: here – с сегодняшнего дня по 8 апреля –
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он доступен на нескольких языках. Также вы можете ознакомиться с результатами прошлогоднего
опроса здесь: here.

Скоро! Опрос о предлагаемом  расписании звонков на 2022-23 учебный год
Как мы объявили на прошлой неделе, начиная с этой осени все старшие школы округа, за
исключением четырех школ, расписание которых должно согласовываться с работой партнерских
учреждений, перейдут на начало занятий в 9:00 утра, включая старшие школы, в которых есть
средние классы. В понедельник, 28 марта, мы запустим краткий онлайн-опрос, где предложим
родителям и опекунам предоставить информацию о поддержке, которая им может понадобиться
при планировании и адаптации к новым расписаниям звонков на 2022-2023 годы. Начиная с
понедельника, вы сможете получить доступ к опросу здесь: here.

Спасибо за сотрудничество.

С уважением,

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