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Июль  2021 г.  
   Письмо о пересмотре расписания звонков 
 
Уважаемые родители/семьи школы Franklin Learning Center! 
  
Мы надеемся, что у вас всё в порядке и вы находите время, чтобы насладиться летними месяцами. 
 
Школьный Округ Филадельфии в настоящее время планирует безопасное возвращение всех учащихся к 
очному обучению. Пандемия COVID-19 во многом, но мы стремимся сделать все возможное, чтобы 
выздороветь и улучшить успеваемость учащихся в этом году. Одно изменение, которое мы вносим в 
рамках более широкой стратегии улучшения результатов для всех учащихся, заключается в поэтапном 
внедрении стандартизированного подхода к ежедневному времени начала и окончания занятий. 
 
В этом году в школах Округа вводится единое расписание звонков, и все расписания автобусов будут 
приведены в соответствие с этим расписанием. Стандартизация поможет сократить количество времени, 
которое студенты проводят в автобусах, обеспечит более частое прибытие автобусов и даст возможность 
производить постоянную уборку в автобусах между рейсами. Управление транспортных услуг сможет 
преодолеть значительное сокращение в укомплектовании персоналом в связи с увольнениями и 
выходами на пенсию за последние 18 месяцев. 
 
Из-за того, что родители выразили обеспокоенность по поводу более раннего времени начала 
занятий, школьный округ Филадельфии разрешил Учебному центру Франклина использовать тот 
же график, что был у нас на протяжении многих лет. Наш школьный день начнется в 7:55 и 
закончится в 14:59. Прошу прощения за любые недоразумения, которые могло вызвать 
предыдущее письмо. Мы предоставляем эту информацию сейчас, чтобы вы могли начать заранее 
организовывать все необходимые семейные мероприятия, чтобы ваш ребенок мог посещать школу 
каждый день вовремя в соответствии с этим новым расписанием. 
 
Более подробная информация о возвращении в школу осенью и возможностях для вас участвовать в 
собраниях и мероприятиях на уровне школы и округа будет предоставлена вам во время кампании округа 
«Снова в школу», которая продлится до первого дня занятий 31 августа. А пока я рекомендую вам для 
получения самой последней информации регулярно посещать веб-сайт Школьного Округа Филадельфии 
www.philasd.org. 
 
Желаю вам безопасного и здорового лета. 
 
С уважением,  
 
 
Николь Ли / Nicole Lee 
Директор школы 

http://www.philasd.org/

