2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

СКОРО В ШКОЛУ
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ?
Учебный год начинается в среду, 2 сентября. Все школьники, от PreK до 12 класса, будут
заниматься дистанционно пять дней в неделю с учителями из своей школы.
Этот контрольный список поможет вам и вашему ребёнку подготовиться к успешному учебному
году:
НОВИЧОК В ОКРУГЕ? ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА
Зарегистрируйте ребёнка онлайн на сайте bit.ly/phillyk12reg, или по телефону, позвонив в школу вашего
ребенка и поговорив с секретарем, или лично только по предварительной записи в Образовательном
центре (440 N. Broad St.) по вторникам и четвергам с 10 утра до 2 часов дня. Адрес электронной почты,
чтобы записаться на прием OSEP@philasd.org .
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПОРТАЛЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (PARENT AND FAMILY PORTAL)
Учетная запись в Портале для родителей предоставит вам прямой доступ к информации об оценках
вашего ребенка, результатах тестов, посещаемости и иммунизации, а также ко многим другим данным,
включая последние новости и объявления.Чтобы зарегистрироваться, посетите сайт signup.philasd.org.
ОБНОВИТЕ СВОЮ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Контактная информация в файле школы используется для того, чтобы вы получали важные сообщения
и с вами можно было связаться в случае чрезвычайной ситуации. Обязательно свяжитесь со школой,
если вы переехали, у вас новый номер телефона или изменился ваш список экстренных контактов.
ЗНАЙТЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Несмотря на то, что школа будет на 100% Цифровой в течение первой четверти, студенты, как
ожидается, будут учиться в течение полного дня пять дней в неделю. Время начала и окончания
занятий можно найти на веб-сайте школы или позвонить в школьный офис для получения информации.
ПОДДЕРЖИТЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ УЧАСТИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА В ЗАНЯТИЯХ
Ежедневные занятия жизненно важны для дальнейшего академического успеха вашего ребенка. Учителя
будут принимать участие в каждом уроке и выставлять оценки. Убедитесь, что ваш ребенок входит в систему
вовремя каждый день и обратитесь к директору или учителю ребенка, если вам нужна помощь. Пожалуйста,
свяжитесь с учителем или сотрудником школы, если есть какие-либо препятствия для ежедневного
посещения школы вашим ребенком.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ДОСТУП К ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ
Центры технической поддержки открыты с понедельника по пятницу с 9 утра до 2 часов дня (исключая
праздничные дни). Вы можете взять Chromebook напрокат, или отремонтировать, или заменить его в
Образовательном центре (440 N. Broad St., вестибюль 1-го этажа) и в пристройке к школе Fitzpatrick (во
дворе школы по адресу 4101 Chalfont Dr.). Центр при MLK High School (6100 Stenton Ave.) предназначен
только для выдачи Chromebook. Вы можете позвонить на горячую линию 215-400-4444, написать на
FamilyTechSupport@philasd.org или посетить philasd.org/chromebooks для руководств и других ресурсов.
* Внимание: учащийся должен быть зачислен в школу Округа, чтобы получить Chromebook.
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УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
Список бесплатных или недорогих вариантов доступа в Интернет и Wi-Fi можно найти на сайте
philasd.org/technologyservices/getting- connected.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Вы можете узнать больше о том, почему важно социально-эмоциональное обучение и как вы можете
поддерживать его дома, посетив виртуальный каталог курсов Семейной Академии по адресу
philasd.org/- face/fact, чтобы просмотреть расписание курсов для предстоящих классов SEL.
ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПСИХИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Разлука, которую пережили дети, оказавшись вдали от членов семьи, учителей и друзей во время
пандемии, возможно, вызвала чувство печали и тревоги. Если вы считаете, что ваш ребенок в
испытывает эти чувства, вы можете позвонить или написать в Philly HopeLine по телефону 1-833-PHLHOPE (1-833-745-4673) с понедельника по пятницу с 10:00 до 8:00 вечера, чтобы получить
консультационные услуги; или, когда школа откроется, обратитесь к канцлеру вашего ребенка, который
поможет в разработке плана поддержки вашего ребенка.
ПОЛУЧИТЕ УЧЕБНИКИ
Все школы сообщат семьям даты и время, когда вы сможете забрать учебники и другие материалы для
поддержки успешного цифрового обучения вашего ребенка.
ЗНАЙТЕ, ГДЕ ПОЛУЧАТЬ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
Каждый четверг с 9 утра до полудня вы можете забрать коробку с 5 завтраками, 5 обедами и ½ галлона
молока для каждого студента в вашем доме. Чтобы ознакомиться со списком мест выдачи школьного
питания, посетите сайт:philasd.org/grab-go-meals.
28 АВГУСТА РАЗДАЧА РЮКЗАКОВ В LINCOLN FINANCIAL FIELD, С 9:00 ДО 1:00.
Округ предоставит бесплатные рюкзаки и принадлежности студентам, посещающим школу онлайн. Изза COVID-19 в этом году мероприятие пройдёт в автомобилях, и первые 500 машин получат бесплатную
пару кроссовок Converse. Родители без автомобиля могут забрать рюкзаки лично. Предварительная
регистрация обязательна. Для получения дополнительной информации посетите сайт philasd.org/face/
backpacks или позвоните по телефону 215-400-5300.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА РЕБЁНКУ СДЕЛАНЫ ВСЕ ПРИВИВКИ
Ребёнку необходимо сделать все необходимые прививки, в том числе и против гриппа. Это особенно
важно в этом году, потому что мы не знаем, не приведет ли COVID-19 одновременно с гриппом к более
тяжелой болезни. Если вы не уверены, какие вакцины нужны вашему ребенку для школы, посетите сайт
philasd.org/studenthealth/immunizations.
НАЙДИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ УСПЕХА ВАШЕГО РЕБЕНКА В ШКОЛЕ
Мы стремимся обеспечить семьи самыми современными ресурсами и информацией, необходимыми
для поддержки их детей во время электронного обучения. Посетите веб-сайт Управления по
взаимодействию с семьей и сообществом philasd.org/face и сохраните его в качестве закладки, чтобы
узнавать расписание и описание виртуальных занятий для родителей, инструменты для использования
семьями дома, а также ценные онлайн-ресурсы для вашего ребенка.

Обязательно часто посещайте веб-сайт вашей школы для получения дополнительной
информации об открытии школы, Meet and Greets, Back-To-School Nights и многом другом.
Кроме того, пожалуйста, посещайте сайт philasd.org для получения актуальной информации
о том, как мы безопасно продвигаем образование в течение 2020-2021 учебного года.

LEARN MORE AT: WWW.PHILASD.ORG
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