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April 2018 

Письмо от инспектора школьного округа по поводу окончания учебного года 

 

Уважаемые семьи учащихся LMSD!  

 

Как мы уже сообщали вам в прошлом месяце, из-за необычно большого количества снегопадов в этом 

году нам пришлось проводить дополнительные занятия в выходные. Соответствующие корректировки 

в расписании на 2017–2018 учебный год были утверждены Советом школьного округа. По этой 

причине мы сократили весенние каникулы: мы использовали два выходных дня, приходившихся на 

время каникул.  Мы также сообщали вам о том, что хотим принять дополнительные меры, чтобы не 

пришлось продлевать учебный год и и включать в него неделю, которая начинается 18 июня 2018 года. 

 

Рад сообщить, что Департамент образования штата Pennsylvania (Pennsylvania Department of Education) 

одобрил нашу просьбу заменить два учебных дня днями повышения квалификации для учителей. 

Несмотря на большое количество пропущенных дней, нам удастся выполнить требования по 

количеству учебных часов в этом году, и поэтому нам не придется продлевать учебный год на 

неделю, которая начинается 18 июня.  

 

Это отличная новость для многих семей, которые обращались в администрацию школьного округа и 

говорили о том, что планировали отправить детей в лагерь или поехать с ними в отпуск на неделе, 

которая начинается 18 июня. Кроме того, в некоторых классах уже были спланированы выпускные, и 

мероприятия было бы сложно перенести.  

 

Ниже мы приводим итоговое расписание на конец учебного года. Оно совпадает с первоначальным 

расписанием для учащихся.  

 

14 июня 2018 г. 

 Последний день занятий дневных подготовительных классов (PM Kindergarten)  

 Выпускной в 8-х классах 

 

15 июня 2018 г. 

 Последний день занятий у школьников 

 Короткий учебный день во всех школах 

 Последний день экзаменов в старшей школе 

 Выпускной в 5-х классах 

 Выдача табелей успеваемости в начальной школе 

 

Благодарим вас за терпение, с которым вы ожидали решения проблем, возникших из-за плохой погоды. 

Надеемся, что эта информация позволит вам начать планировать полезный, интересный (и, надеемся, 

бесснежный) летний отдых.  

 

Искренне ваш,  

 

Robert Copeland 

Инспектор школьного округа 

Lower Merion School District 

 


