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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!

Важной вехой для вашего ученика станет окончание средней школы. Выпускнику школы
надо быть готовым к достижению успеха в колледже, карьере и жизни. Независимо от
возраста ребенка, никогда не рано начать поддерживать его на пути к успеху в учебе.

Информацию Школьного Округа Филадельфии о требованиях к окончанию школы,
включая общие требования и описание путей к выпуску, можно найти на веб-сайте
www.philasd.org/gradreq. Вам рекомендуется часто посещать этот веб-сайт во время учёбы
вашего ребенка в школе, поскольку он содержит важные сведения, необходимые для
получения диплома о среднем образовании. Это письмо предоставит вам необходимую
общую информацию.

Каковы требования Школьного Округа Филадельфии к окончанию средней школы?
Чтобы иметь право на получение диплома о полном среднем образовании, студенты
должны соответствовать следующим трем требованиям:

1) Заработать 23,5 кредита в ключевых предметных областях. Подробную
информацию о ключевых предметных областях можно найти здесь.

2) Выполнить проект сервисного обучения – краткосрочный проект под руководством
преподавателя школьного округа, который направлен на удовлетворение реальных
потребностей сообщества или школы. Узнайте больше об учебных сервисных
проектах здесь.

3) Соответствовать критериям для одного из пяти путей получения диплома,
изложенных Департаментом образования Пенсильвании. Подробную информацию
обо всех путях можно найти здесь.
■ Путь 1: Хороший результат экзаменов Keystone
■ Путь 2: Композитный результат экзаменов Keystone
■ Путь 3: Концентратор карьеры и технического образования
■ Путь y 4: Альтернативная оценка
■ Путь 5: Пути, основанные на фактических данных

Если ваш ребенок участвует в программе двойного зачисления, он должен получить
оценку С или выше за все курсы двойного зачисления.
Если ваш ребенок участвует в программе профессионально-технического
образования, он должен набрать 8 или 9 кредитов по своим программам обучения.

Что я могу сделать, чтобы помочь моему ребенку успешно закончить школу?

1. Знайте и понимайте требования к выпуску. Используйте информацию для
создания плана выпуска в партнерстве с вашим ребенком.
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2. Поддерживайте регулярное посещение школы вашим ребенком. Учащиеся,
которые регулярно посещают школу, с большей вероятностью будут читать на
уровне класса и закончат учебу вовремя.

3. Зарегистрируйтесь на родительском портале и почаще проверяйте свой
аккаунт. Родительский портал – это лучший способ отслеживать успехи вашего
ребенка, оценки, посещаемость и многое другое. Это также лучший способ
получать сообщения из Округа. У вас еще нет аккаунта на родительском портале?
Зарегистрируйтесь здесь.

4. Посещайте конференции по табелям успеваемости. Воспользуйтесь
конференциями и другими возможностями для общения с учителями об успехах
вашего ребенка. Следующие конференции состоятся 1-3 февраля 2023 года. Для
получения более подробной информации обратитесь в школу вашего ребенка.

5. Изучите академические и образовательные возможности, доступные в школе
вашего ребенка или в округе. Затем поговорите с ребенком о возможностях
улучшить его учёбу и найдите занятия, соответствующие его интересам и
потребностям, в том числе: варианты репетиторства, программы восстановления
кредитов, внеклассные программы, летние программы и другие ресурсы. Не
забудьте рассмотреть ресурсы и возможности для детей, изучающих английский
язык, и студентов с индивидуальными образовательными планами.

6. Задавайте вопросы. Если у вас есть вопросы об успеваемости, свяжитесь
напрямую с главным офисом школы и попросите назначить конференцию.

Помните, мы – ваши партнеры в успехе вашего ребенка! Если у вас есть общие
вопросы, пожалуйста, свяжитесь с командой Pathways to Graduation по адресу
gradreq@philasd.org или по телефону 215-400-6108. Дополнительную информацию,
ресурсы и возможности взаимодействия можно найти на веб-сайте округа для
выпускников — www.philasd.org/gradreq.

Спасибо за сотрудничество!

Школьный Округ Филадельфии
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