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Уважаемые родители и опекуны учащихся школьного округа Филадельфии!

По мере того, как мы приближаемся к концу учебного года, важно, чтобы точная информация о
посещаемости и оценках вашего ребенка, включая оценки по чтению, математике и естественным наукам,
была должным образом зарегистрирована, что позволит нам определить, как наилучшим образом оказывать
поддержку всем нашим учащимся и планировать их успех в учебе в будущем. В связи с этим мы хотели бы
напомнить вам, чтобы вы предоставили в школу справки о любых пропусках, которые, по вашему
мнению, произошли по уважительной причине, в соответствии с правилами посещаемости, до 14
июня, последнего дня учебного года для учащихся. Также просим вас вместе со школой следить за тем,
чтобы записи о посещаемости вашего ребенка были точными и современными, и чтобы все несоответствия,
касающиеся оценок вашего ребенка, вы согласовывали со школой.

Вы можете ознакомиться с информацией о посещаемости вашего ребенка на портале Parent & Family Portal.
Если у вас нет учетной записи на портале Parent & Family Portal, для регистрации воспользуйтесь
инструкциями, содержащимися здесь.

После создания учетной записи на портале Parent & Family Portal или если у вас уже есть учетная запись,
воспользуйтесь приведенными ниже пошаговыми инструкциями, чтобы получить доступ к информации о
посещаемости вашего ребенка. Обучающее видео для родителей о кампусе; Пошаговые инструкции для
родителей о кампусе (средние/старшие классы); Пошаговые инструкции для родителей о кампусе
(начальные классы). Переведенные версии всех пошаговых инструкций доступны здесь.

Если у вас нет доступа к порталу для родителей, вы всегда можете посмотреть информацию о посещаемости
вашего ребенка (детей), войдя вместе с ним в его портал для учащихся. В приведенных ниже пошаговых
инструкциях содержится информация о том, как получить доступ к порталу для учащихся: Пошаговые
инструкции для учащихся о кампусе (средние/старшие классы); Пошаговые инструкции для учащихся о
кампусе (начальные классы).

Дополнительную справочную информацию можно найти на сайте посещаемости и пропусков занятий здесь.
Если у вас есть вопросы, касающиеся уточнения информации по поводу посещаемости вашего ребенка,
пожалуйста, позвоните в школу вашего ребенка и попросите поговорить с секретарем

Желаю вам здорового и счастливого лета.

С уважением,

Школьный округ Филадельфии
Отдел по оказанию поддержки учащимся

Translation and Interpretation Center (6/2022) 2022 Attendance Reminder (Russian)

https://www.philasd.org/pfportal
https://youtu.be/sD2HXQgm27E
https://drive.google.com/file/d/1YswPR9On2n-nHnb_OHoa2L2u6B6tb1fJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YswPR9On2n-nHnb_OHoa2L2u6B6tb1fJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qnfg-rUB5KTasxPCWi0Qyy2K_T2x3qiU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qnfg-rUB5KTasxPCWi0Qyy2K_T2x3qiU/view?usp=sharing
https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view?usp=sharingIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view?usp=sharingIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bYO5tEQ61wefQ7SmboSHtex-PXWIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bYO5tEQ61wefQ7SmboSHtex-PXWIlSl/view?usp=sharing
https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy/

