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Уважаемые семьи учащихся школьного округа Филадельфии!  
 
После более детального рассмотрения вопроса мы решили отложить перенос начала 
занятий на более позднее время для всех наших старших школ и средних/старших школ 
(учащихся 6-12, 7-12 и 8-12 классов) на следующий учебный год. Во всех школах будет 
сохранено текущее расписание звонков на 2022-2023 учебный год, что обеспечит нашим 
учащимся, сотрудникам и семьям учащихся столь необходимое ощущение стабильности в 
это непростое время.    

Осенью 2021 года округ начал поэтапный переход на стандартное время начала и окончания 
занятий в школах. Стандартизация времени звонка направлена на сокращение времени, 
которое учащиеся проводят в автобусах, поможет обеспечить более частое прибытие 
автобусов по расписанию и будет соответствовать рекомендации Американской академии 
педиатрии (AAP) о том, что старшеклассники должны приходить в школу позже, получая 
таким образом возможность высыпаться, что позволяет им придерживаться естественных 
циклов сна и бодрствования.  

Наш первоначальный план на 2022-2023 учебный год предусматривал переход всех 56 
старших и средних/старших школ округа на начало занятий (первый звонок) в 9 утра. 
Однако, как и школьные округа по всей стране, мы продолжаем испытывать трудности, 
связанные с постоянной нехваткой водителей автобусов, и не можем обеспечить 
равномерный переход на новое расписание во всех 56 школах. Мы также знаем, что наши 
учащиеся, сотрудники и семьи учащихся все еще пытаются вернуть свою жизнь в 
привычное русло, поскольку мы продолжаем: возобновить деятельность после длительного 
перерыва, когда здания школ были закрыты; учиться жить в условиях постоянно 
меняющейся пандемии; и справляться со многими другими проблемами на местном, 
национальном и глобальном уровнях. Отсрочка изменения расписания звонков — это самое 
разумное решение на данный момент. Руководители школ, желающие перейти на новое 
расписание звонков на осень, могут подать предложение на рассмотрение.  

Мы по-прежнему полностью привержены достижению нашей конечной цели - перевести 
все наши старшие и средние/старшие школы на время начала занятий, соответствующее 
рекомендациям Американской академии педиатрии (AAP). Мы продолжим внедрять 
стратегии, повышающие нашу конкурентоспособность, по мере активного набора 
водителей автобусов в течение предстоящего учебного года, с целью перевода этих школ 
на более позднее время начала занятий в 2023-2024 учебном году, если это будет возможно 
благодаря увеличению штата сотрудников транспортной службы.  



 

Благодарим вас за проявленное терпение и участие в образовательном процессе вашего 
ребенка. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, пожалуйста, свяжитесь со 
школой вашего ребенка.  

С уважением, 
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