
SWENSON ARTS AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL
2750 Red Lion Road

Philadelphia, PA 19114
https://swenson.philasd.org

Telephone: 215-400-3140 Fax: 215-400-3141

July 7, 2021

Дорогие родители и опекуны ученика школы  Swenson Arts and Technology High School !

Мы надеемся, что у вас всё в порядке и вы наслаждаетесь летними месяцами.

Школьный Округ Филадельфии находится на стадии планирования безопасного
возвращения всех учащихся к очному обучению. Пандемия COVID-19 во многом повлияла
на наш Округ и на возможности для наших детей, но мы стремимся сделать всё, чтобы
окрепнуть и улучшить успеваемость учащихся в новом учебном году. Одним из
изменений, которые мы вносим в рамках широкой стратегии улучшения результатов всех
учащихся, является поэтапное внедрение стандартизированного подхода к ежедневному
времени начала и окончания занятий.

В этом году все расписания автобусов будут приведены в соответствие с одним из трех,
единых для всех, звонков к началу занятий. Стандартизация звонков поможет сократить
количество времени, которое студенты проводят в автобусах, обеспечить, чтобы автобусы
чаще приходили вовремя, позволит проводить регулярную уборку в автобусах между
рейсами и поможет Управлению транспортных услуг преодолеть значительное
сокращение в укомплектовании персоналом в связи с увольнениями и выходами на
пенсию за последние 18 месяцев.

В результате, школа Swenson Arts and Technology High School имеет новое время
начала и окончания занятий в 2021-2022 учебном году. Занятия в этом году будут
начинаться в 7:30 a.m. и заканчиваться в 2:34 p.m. каждый день. Мы предоставляем
эту информацию сейчас, чтобы вы смогли заранее организовывать все необходимые
условия, чтобы ваш ребенок мог посещать школу каждый день вовремя в соответствии с
новым расписанием.

Более подробная информация о нашем 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 Back-to-School (Снова в школу), которая
продлится до 31 августа – первого дня занятий. А пока я рекомендую вам регулярно
посещать веб-сайт Школьного Округа Филадельфии для получения самой последней
информации: www.philasd.org.

Желаю вам безопасного и здорового лета.
С уважением,
Colette Langston
Principal

https://swenson.philasd.org
http://www.philasd.org



