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Уважаемые Родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!
Ежегодный общеокружной опрос уже открыт! Общеокружной опрос – один из лучших
инструментов, которыми мы располагаем для сбора ваших отзывов и понимания вашей точки
зрения на многочисленные вопросы, влияющие на образовательный опыт учащихся. Ваши
ответы, наряду с ответами на наши опросы учащихся и школьного персонала, помогают нам
оценить прогресс в достижении Целей и задач Совета по образованию и улучшить наши школы и
услуги, информируя о ежегодных планах и приоритетах финансирования и выясняя, в каких
ресурсах нуждаются учащиеся и семьи, и многое другое.
В этом году у вас есть возможность отправить ответы на опрос по почте или заполнить опрос
онлайн. Распечатанные анкеты должны быть доставлены в течение следующих двух недель на
домашний адрес, указанный в файле школы вашего ребенка. Если вы решите заполнить
печатную коприю, просто поместите её в прилагаемый предоплаченный конверт и отправьте его
нам по почте – марка не требуется! Если вы предпочитаете заполнить опрос онлайн, вы можете
получить к нему доступ здесь. Вам понадобится ID вашего студента, который можно найти в
табеле успеваемости. Чтобы выразить нашу признательность, любой, кто заполнит онлайн-опрос,
будет автоматически включен в еженедельный розыгрыш и получит шанс выиграть электронную
подарочную карту на 25 долларов.
Окно общеокружного опроса закрывается 10 июня 2022 г. Независимо от того, как вы решите
пройти опрос, ваши ответы останутся полностью конфиденциальными. Если у вас возникли
проблемы с входом в систему или у вас есть вопросы по поводу опроса, напишите группе опроса
по адресу schoolsurveys@philasd.org. Для получения дополнительной информации об опросе,
включая результаты предыдущих лет, посетите сайт www.philasd.org/DWS.
Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться этой возможностью, чтобы ваш голос был
услышан, и напоминаю вам, что в настоящее время проводятся и другие опросы, в том числе
Опрос о бюджете на 2022 год (2022 Budget Survey) и Опрос о предлагаемом расписании на 20222023 учебный год (2022-2023 Proposed Bell Schedule Survey). Спасибо вам за то, что вы являетесь
частью прогресса!
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