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      Liberty Middle School 
 

May 28, 2021 

 
Dear Liberty Middle School Families, 
 

Final retention letters with summer school information and bus routes will be mailed to all students 

who are missing quality points needed for middle school grade level promotion. Some parents were 

mailed preliminary letters for Summer School, please disregard those letters if your student brought 

the failing grade up to a passing grade at the close of the 4th quarter. Those who received preliminary 

failure letters that did not end up passing the course(s) needed for promotion to the next grade will be 

sent a final retention letter in the mail starting June 1, 2021. If you receive the final retention letter you 

will be required to attend Summer School at Benito Middle School starting on June 14, 2021, and 

running until July 15, 2021, from 9:00 AM until 1:30 PM. Those students who need bus transportation 

will be mailed the bus routes with the final retention letters. A link to the bus routes can also be 

accessed below. If you have any questions regarding Summer School, please contact Benito Middle 

School at (813)-631-4694 as Liberty will be closed this Summer due to HVAC renovations. 

 
Respectfully, 
 
 
Principal James Ammirati, Principal 

Liberty Middle School 

(813) 558-1180 

 
 

 
Principal 

James D. Ammirati 
 

Assistant Principal 
Angela M. Brown 
Daniel W. Baugh 
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