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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии!

Я рад сообщить, что на своем вчерашнем заседании Совет по Образованию проголосовал за утверждение
академических календарей на 2023-2024 и 2024-2025 учебные годы. При разработке академических
календарей нашей основной целью было установить расписание, которое поддерживает обучение и
отвечает разнообразным потребностям студентов, семей и персонала, а также соблюдает требования к
календарю, установленные Департаментом образования Пенсильвании и профсоюзами.

К разработке календарей на 2023-2024  и 2024-2025 учебные годы мы привлекли множество
заинтересованных сторон, включая родителей и опекунов, чтобы понять приоритеты различных аудиторий
и убедиться, что отражены наши основные убеждения, цели и приверженность равенству. Данные и
отзывы, собранные в ходе этого взаимодействия с сообществом, которое включало заседания, собрания и
опросы, послужили основой для многих изменений, включая:

● Первый учебный день в 2023-2024 учебном году будет после Labor Day. Твёрдую дату начала
занятий невозможно установить на каждый год из-за календарных ограничений, которые иногда
вынуждают нас вносить коррективы. Например, первый школьный день в 2024-2025 учебном году
будет перед Днем труда. Мы будем стремиться к тому, чтобы занятия в школах как можно чаще
начинались после Дня труда.

● Несколько праздников будут отмечаться в школе как дни целевого обучения. В процессе
взаимодействия с сообществом стало ясно, что предпочтение отдается сохранению выходных дней
для отмечания религиозных и культурных праздников. Но некоторые праздники, такие как День
ветеранов, будут отмечаться в школе, что позволит нам отметить эти дни с помощью
самоотверженного обучения и размышлений.

● Будет меньше дней с ранним уходом учащихся. Мы получили множество отзывов о том, что
неполные рабочие дни / дни досрочного ухода являются трудными для семей. Поэтому мы
скорректировали сроки проведения конференций по профессиональному развитию и табелям
успеваемости, чтобы сократить в школьных календарях количество неполных дней / дней
досрочного ухода из школы.

В календарях есть ряд других очень важных обновлений, с которыми я рекомендую семьям ознакомиться
на www.philasd.org/calendar. Там вы также найдете ответы на часто задаваемые вопросы и подробную
информацию о процессе принятия решений.

Эти календари представляют собой еще один шаг к выполнению нашего обязательства по обеспечению
равенства и инклюзивности. Мы ценим все отзывы, которые мы получили, и с нетерпением ожидаем
продолжения сотрудничества с вами при разработке будущих календарей.

В сотрудничестве,
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