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Уважаемые семьи учащихся школьного округа Филадельфии!  

 

Вчера Совет школы утвердил операционный бюджет округа на 2022-2023 учебный год, 

который представляет собой самый высокий уровень инвестиций в наши школы и 

учащихся за период с 2011 финансового года. 

 

В прошлом году школьный округ инвестировал сотни миллионов долларов в дополнение 

к обычному бюджету, чтобы: добавить целевые должности для удовлетворения 

конкретных потребностей школ; предоставить бонусы за привлечение и удержание 

школьного персонала, чтобы поддержать преемственность для наших учеников; улучшить 

программы дошкольного и внеурочного образования в школах; увеличить количество 

психологов, трудотерапевтов, логопедов, консультантов по психическому здоровью и 

помощникам учителей, а также специалистам по реагированию на травмы в школах; 

расширить программы летнего обучения и многое другое. Сейчас у нас на 12,3 ученика 

приходится один учитель, а на 6,5 учеников - один сотрудник школы. И мы еще не все 

сделали. 

 

На 2022-2023 учебный год, несмотря на прогнозируемое уменьшение количества 

учащихся в нашем округе, мы увеличиваем наш операционный бюджет более чем на 175 

млн. долларов.  Основываясь на результатах ваших ответов на вопросы опроса, мы 

продолжаем инвестировать в наши школы и учащихся следующим образом: 

● постоянное удвоение часов и предоставление льгот работников полного 

помощникам учителей в школах,  

● дальнейшее улучшение соотношения консультантов к учащимся,  

● увеличение штата учителей специального образования, учителей для изучающих 

английский язык и помощников двуязычных консультантов, 

● расширение мероприятий, направленных на улучшение условий экологической 

безопасности, которые приближают нас к достижению цели сертификации всех 

школ на безопасность от потенциального воздействия свинца в помещениях школы 

к 2024 году, и  

● установка 800 дополнительных точек по профилактике обезвоживания в школах к 

2025 году или раньше.  

Мы благодарны за предоставление единовременного федерального финансирования в 

рамках Закона о плане восстановления Америки, благодаря которому стали возможны эти 

значительные инвестиции в наши школы и учащихся. Мы также благодарны за прекрасную 

работу каждого сотрудника школьного округа, поскольку мы используем эти инвестиции 

для поддержки социальных, эмоциональных и академических потребностей всех наших 



 

учащихся. Ожидается, что город и Содружество утвердят свои бюджеты, которые также 

повлияют на наш бюджет, в июне. А пока вы можете подробнее ознакомиться с бюджетом 

округа здесь.  

С уважением, 

 
Уильям Р. Хайт-младший (William R. Hite Jr.), доктор философии 

суперинтендант 

Школьный округ Филадельфии 
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