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1. Приветственное письмо

Офис многоязычных учебных планов и 
программ 
   Suite 251 

  440 North Broad Street 
  Philadelphia, PA 19130 

Уважаемые родители и опекуны! 

От имени Офиса  многоязычных учебных планов и программ (OMCP) приветствую вас в 
2019-2020 учебном году в Школьном Округе Филадельфии! Мы с нетерпением ждем 
захватывающего и продуктивного учебного года. 

В Школьном Округе Филадельфии числится примерно 15 000 изучающих английский язык, 
которые вместе представляют более 130 стран и говорят более чем на 100 языках. 
Разнообразие - это большой актив для наших школьных сообществ, и мы радуемся 
множеству культур и языков, представленных в наших школах! Кроме того, мы стремимся 
к тому, чтобы все студенты, в том числе имеющие и не имеющие документов, новые 
американцы и американцы в нескольких поколениях, имели доступ к качественному 
образованию. 
Этот буклет содержит информацию и ресурсы, которые помогут вам понять нашу 
школьную систему и программы в школах, помогающие студентам изучать английский 
язык. Я призываю вас часто общаться с учителями и директорами ваших детей и 
обращаться к ним, когда у вас есть вопросы. Родители учащихся и члены их семей 
являются нашими партнерами. 

Желаем удачного учебного года! 

С уважением, 

Аллисон У. Стилл, 
директор 
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2. Календарь

Академический календарь на 2019-2020 учебный год 

В этом календаре указаны важные даты Школьного Округа, в том числе дни, когда школы 
закрыты. Поскольку календарь обновляется в течение года, пожалуйста, всегда 
проверяйте наличие последней версии на сайте https://www.philasd.org/calendar/academic-
calendar-sy-2019-2020/  
Дата Мероприятие 

Август  26,  2019 Первый день для персонала 

Август  26 – 29, 2019 Собеседования учителей с родителями 
учеников подготовительного класса (К) 

Сентябрь  2, 2019 День Труда (Labor Day) 
– Школы и административные офисы
закрыты

Сентябрь  3, 2019 Первый день занятий в классах K-12 

Сентябрь  3, 2019 Первый день занятий  дошкольных программ 
Head Start и Bright Futures 

Сентябрь  27, 2019 Полный день Профессиональной Подготовки 
персонала  (Школы закрыты для учащихся) 

Сентябрь  30, 2019 Рош-Хашана – Школы и административные 
офисы закрыты 

Октябрь  9, 2019 Йом Кипур – Школы и административные 
офисы закрыты 

Октябрь  16, 2019 SAT/PSAT школьный день 

Октябрь 22 – 24, 2019 Промежуточные отчеты 
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Дата Мероприятие 

Октябрь  25, 2019 Профессиональная Подготовка – Полдня. 
– Учебный день короче на 3 часа

Ноябрь  5, 2019 День Выборов 
– Школы закрыты

Ноябрь 11, 2019 День Ветеранов – Школы и 
административные офисы закрыты 

Ноябрь 15, 2019 Профессиональная Подготовка – Полдня 
– Учебный день короче на 3 часа

Ноябрь  20 – 22, 2019 Конференции по оценкам за I четверть 

Ноябрь  28 – 29, 2019 Праздник Благодарения ( Thanksgiving 
Holiday) – Школы и административные 
офисы закрыты 

Декабрь 17 – 19, 2019 Промежуточные отчеты 

Декабрь  23, 2019 Полный день Профессиональной Подготовки 
персонала  (Школы закрыты для учащихся) 

Декабрь  24, 2019 – January 1, 2020 Зимние каникулы 
– Школы закрыты

Январь  20, 2020 День Мартина Лютера Кинга – Школы и 
административные офисы закрыты 

Январь  24, 2020 Профессиональная Подготовка – Полдня. 
– Учебный день короче на 3 часа

Февраль  5 – 7, 2020 Конференции по оценкам за II четверть 

Февраль  17, 2020 День Президента – Школы и 
административные офисы закрыты 

Февраль  28, 2020 Профессиональная Подготовка – Полдня 
– Учебный день короче на 3 часа

Март  10 – 12, 2020 Промежуточные отчеты 
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Дата Мероприятие 

Апрель  6 – 10, 2020 Весенние каникулы 
– Школы закрыты

Апрель  15 – 17, 2020 Конференции по оценкам за III четверть 

Апрель  24, 2020 Профессиональная Подготовка – Полдня. 
– Учебный день короче на 3 часа

Апрель  28, 2020 День Выборов 
– Школы закрыты

Май 13 – 15, 2020 Промежуточные отчеты 

Май  22, 2020 Профессиональная Подготовка – Полдня. 
– Учебный день короче на 3 часа

Май  25, 2020 День Поминовения – Школы и 
административные офисы закрыты 

Июнь 10 – 12, 2020 Выпускные церемонии 

Июнь 12, 2020 Последний день для учащихся 

Определения календаря: 
● День труда: официальный праздник, посвященный трудящимся, первый

понедельник сентября для США и Канады, во многих других странах 1 мая
● Рош Хашана: еврейский Новый год
● Йом Кипур: самый важный из еврейских праздников, день поста, покаяния и

отпущения грехов, завершает десять дней покаяния
● SAT/PSAT: Scholastic Aptitude Test (SAT) - это вступительный экзамен, который

используется большинством колледжей и университетов для оценки готовности
студента к поступлению в колледж. Практический тест на учебные способности
(PSAT) - это практическая версия SAT, которая готовит студентов к фактическому
экзамену.

● Промежуточные отчеты: родители получают промежуточные отчеты в середине
четверти. Эти промежуточные отчеты дают вам представление о прогрессе вашего
ребенка и позволяют узнать, как дела у вашего ребенка, до того, как будут
выставлены оценки
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● День выборов: день, в который проводятся выборы в местные, государственные
и общенациональные органы власти. Дни выборов различаются в зависимости от
штата

● День ветеранов: государственный праздник Соединенных Штатов, проводимый в
годовщину окончания Первой мировой войны в честь ветеранов Соединенных
Штатов и жертв всех войн

● Профессиональная подготовка - Полдня: школы закрываются в середине дня,
поэтому учителя могут посещать тренинги

● Конференции по оценкам за четверть: встреча родителей и учителей для
обсуждения успеваемости ребенка в школе

● День благодарения: праздник, отмечаемый в Соединенных Штатах, Канаде, на
некоторых Карибских островах и в Либерии, который начался как день
благодарения за благословенный урожай

● Зимние каникулы: зимние каникулы
● День  Мартина Лютера Кинга: день, отмечаемый в Соединенных Штатах в честь

дня рождения д-ра Мартина Лютера Кинга. Доктор Мартин Лютер Кинг младший
был лидером движения за гражданские права

● День президента: праздник, отмечаемый в Соединенных Штатах в честь
президентов

● Весенние каникулы: весенние каникулы
● День поминовения: праздник, отмечаемый в Соединенных Штатах в честь тех,

кто погиб на действительной военной службе
● Выпускные церемонии: дни, когда школы могут проводить свои выпускные

церемонии. Выпуски могут быть проведены в эти несколько дней в июне
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3. Доступ к языкам

Школьный округ Филадельфии стремится к тому, чтобы учащиеся-иммигранты и беженцы 
и их семьи имели равный доступ к образовательным услугам и возможностям и чтобы они 
в полной мере реализовали свой академический и социальный потенциал. 

Мы чтим культуру и языки наших семей и гарантируем, что язык – не барьер, а часть 
богатого наследия, которое приносят в США наши студенты и их семьи. 

На следующих страницах представлен полный список услуг, которые предоставляются в 
поддержку многоязычных учащихся и их семей. 

Двуязычные консультанты (BCAs) 

Двуязычные консультанты (Bilingual Counseling Assistants – BCAs) все вместе говорят на 
более чем 50 языках и диалектах. BCA содействуют межкультурному общению между 
студентами, семьями с ограниченным знанием английского языка и сотрудниками округа, 
предоставляя культурно значимые и лингвистически грамотные услуги письменного и 
устного перевода; они проводят ежемесячные семейные семинары на языках, на которых 
говорят наши семьи. 
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Устный перевод (устный и язык жестов): 

Школьный Округ Филадельфии предоставляет бесплатные услуги устного перевода (как 
устно, так и на американском языке жестов) всем государственным школам и офисам 
Округа. Услуги предоставляются лично двуязычными консультантами (BCA) или по 
телефону на более чем 200 языках. (У всех школ есть персональные аккаунты с Language 
Line Solutions для телефонного перевода). 

Услуги переводчиков в режиме реального времени доступны для наших семей при 
условиях, перечисленных ниже, но они не ограничиваются ими: 

● Регистрация в школы в школах
● Регистрация в школы в Многоязычном Центре Оценки (MAC)
● Встречи родителей с учителями (также по результатам в табеле успеваемости)
● Встречи, относящиеся к специальному образованию
● Психологические оценки
● Собрания и семинары с семьями
● Мероприятия в масштабе Округа
● Заседания Школьного Совета
● Дисциплинарные слушания
● Слушания об исключении
● Заседания Школьного Консультативного Совета

8



Translation and Interpretation Center 
 

   Буклет для родителей новых учащихся OMCP 
07/2019           Russian 

Перевод (письменный) 

Школьный Округ Филадельфии предоставляет всем государственным школам и 
районным отделениям бесплатные переводческие услуги. Услуги по переводу 
варьируются от документов, которые отправляются всем семьям из центрального офиса 
Школьного Округа Филадельфии до календарей и других школьных документов. Также 
переводятся академические документы старшеклассников и иностранные медицинские 
карты. Переводы выполняются  двуязычными  консультантами(BCA) и координаторами 
языкового доступа Офиса по взаимодействию с семьями и обществом (FACE). Школьные 
документы и документы центрального офиса переводятся на наиболее 
распространенные восемь языков округа: албанский, арабский, камбоджийский 
(кхмерский), китайский, французский, русский, испанский и вьетнамский, а также на 
другие языки по запросу. 

Language Pages 

Существует восемь языковых веб-страниц, созданных для решения некоторых наиболее 
важных проблем семей иммигрантов и беженцев. 

В настоящее время веб-страницы доступны на восьми наиболее распространенных в 
округе языках: албанском, арабском, французском, камбоджийском (кхмерском), 
китайском, русском, испанском и вьетнамском; в 2019-20 учебном году будет добавлена 
страница на португальском языке. 

Языковые страницы разделены на пять основных тем: 

● Образование в Соединённых Штатах
● Участие в образовании ребенка
● Ресурсы для семьи и общинные ресурсы
● Здоровье и безопасность
● Важные документы
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Эти темы подразделяются на конкретные блоки информации о  ресурсах и возможностях 
для учеников и их семей. 

Карточки-запросы на языковое обслуживание 

Эти двуязычные карточки размером с кошелек содержат инструкции для сотрудников 
округа о том, какой переводчик необходим семье. Они также информируют семьи об их 
праве на языковой доступ. Многоязычные семьи могут пойти в любую школу или офис 
Школьного Округа Филадельфии и предъявить карточку с запросом на языковое 
обслуживание (доступно на 32 языках). На иллюстрации показана карточка-запрос: 
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Горячие Телефонные Линии на разных языках 

Есть 18 языковых горячих линий, доступных для многоязычных семей. Семьи могут 
звонить 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы оставить сообщение с любым 
вопросом или проблемой, и в течение 24 часов (кроме выходных дней и летних каникул) 
двуязычный консультант перезвонит. (На испанском языке - прямая линия). 

  Горячие Языковые Линии 

Albanian: 215-400-8480 Malayalam: 215-400-8495 

Arabic: 215-400-8481 Nepali: 215-400-8496 

Bengali: 215-400-8476 Pashto: 215-400-8494 

Burmese: 215-400-8479 Portuguese: 215-400-8474 

Chinese: 215-400-8482 Русский язык: 215-400-8485 

French: 215-400-8483 Украинский язык: 215-400-8473 

Indonesian: 215-400-8492 Узбекский язык / Uzbek: 215-400-8478 

Khmer: 215-400-8484 Vietnamese: 215-400-8487 

Kurdish: 215-400-8472 Wolof: 215-400-8488 
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Дополнительные услуги поддержки для многоязычных семей 

Мероприятия “Приветственный вагон” – Welcome Wagon 

Мероприятия «Приветственный вагон» - это семейные тренинги и семинары, которые 
затрагивают темы, представляющие особый интерес для семей иммигрантов / беженцев, 
включая, помимо прочего: 

● Доступ к языку
● Процесс выбора школы
● Школьную безопасность
● Предотвращение издевательств
● Готовность к школе
● Доступ к услугам здравоохранения
● Доступ к информации о поступлении в колледж

«Приветственный вагон» проводится, как правило, двуязычным консультантом в 
школах, общественных и религиозных организациях и обычно предлагается один раз в 
месяц (чаще всего вшколах, где работает двуязычный консультант). 

Круги грамотности - Circles of Literacy 

“Круги грамотности” побуждают семьи использовать свои лингвистические и культурные 
знания в качестве плацдарма для изучения языка и развития грамотности, любви к 
чтению и пожизненного интереса к обучению. “Кругами грамотности” занимаются 
двуязычные консультанты в школах. 

** Для получения дополнительной информации о Приветственных вагонах и Кругах 
грамотности обратитесь к двуязычному консультанту в вашей школе. 
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4. Обзор Школьного Округа

Образование в штате Пенсильвания 

Государственное образование в Соединенных Штатах Америки 
является бесплатным для всех учащихся от Подготовительного 
до двенадцатого (12) класса, независимо от иммиграционного 
статуса или национального происхождения. В штате 
Пенсильвания есть законы, касающиеся возраста детей, которые 
должны ходить в школу. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими законами ниже. 

Детский сад – Pre-Kindergarten (Pre-K) 
Дети должны быть допущены к участию в дошкольных программах округа, если ребенок 
достиг 1 (трех) лет до 1 сентября. 

Подготовительный класс – Kindergarten (K) 
Дети должны быть приняты в Подготовительный класс при условии, что ребенок достиг 
пяти (5) лет 1 сентября или ранее. Ребенок, который достиг обязательного возраста (6)  к 
1 сентября, но не посещал полный год Подготовительный клас, может, по письменному 
запросу родителя / опекуна, посещать Подготовительный клас вместо первого класса, 
если там есть место. 

От первого (1) до двенадцатого (12) класса  
Возраст обязательного посещения школы в Пенсильвании – от 8 до 17 лет. В 
Пенсильвании ребенок, достигший 21 года в течение школьного семестра и не 
окончивший среднюю школу, может продолжать посещать государственные школы в 
своем округе бесплатно до конца школьного семестра. 
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Школы в Школьном Округе Филадельфии 

В Школьном Округе Филадельфии функционирует три основных типа 
школ: начальные, средние и старшие. Учащиеся распределяются по 
классам в зависимости от даты их рождения в начальной и средней 
школе. Учащиеся в возрасте 14 лет и старше зачисляются в старшие 
школы. Распределение по классам в старшей школе определяется 
количеством полученных кредитов. (Кредит даётся за положительную 
оценку, полученную за изучение предмета в течение учебного года). 

Таблица ниже дает обзор каждого типа школы (начальная, средняя, 
старшая школа). 

Как организованы типичные школы в США 

Школа Классы Возрасты 

Начальная 
школа 

Подготовительный класс   
Классы от 1 до 5 или от 1 до 6 

Дети от 5 до 11 лет 

Средняя школа Классы от  6 до 8, 7 и 8, или от 7 до 9 Подростки от 11 до 14 лет 

Старшая школа Классы от 9 до 12 или от 10 до 12 Молодые люди от 14 до 18 
(в некоторых случаях до 21) 

Примечание: Есть также несколько школ, которые объединяют начальную и среднюю 
школы, которые называются школами «от подготовительного до восьмого класса». 

Примечание: В округе есть несколько старших школ, в которых есть классы средней 
школы – там дети учатся в  6-12 классах. 

Люди в школах 

● The Principal – Директор является лидером школы. Директор несет
ответственность за общую работу школы. Он или она – главный «босс».

● The Assistant Principal/Vice Principal – Помощник директора / заместитель
директора помогает директору и является вторым руководителем школы

● Teachers – учителя – важные люди, которых необходимо знать. Это люди,
которые учат вашего ребенка каждый день. Ожидается, что учитель и родитель
общаются открыто. Не стесняйтесь посещать школу вашего ребенка или
обращаться к учителю, чтобы найти ответ на любые ваши вопросы. Если вы
обеспокоены успеваемостью вашего ребенка или вам интересно, есть ли у вашего
ребенка особые потребности, обязательно поговорите с учителем, чтобы
поделиться этими проблемами

● The School Secretary – Секретарь школы - это тот, с кем вы познакомитесь и
встретитесь, зайдя в главный офис. Он или она заботится об административных
деталях, назначает встречи и отвечает за общение в школе. Секретарь школы
знает о том, что происходит в школе на ежедневной основе.
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● Bilingual Counseling Assistants (BCA) – двуязычные консультанты работают в
различных школах округа. BCA служит лингвистическим и культурным мостом
между учениками, семьями и школой, не являясь при этом школьным канцлером.

● The School Nurse – Школьная медсестра – это человек, чья основная цель -
сохранить здоровье и безопасность учащихся, чтобы они были готовы к учебе.

● The School Police Officer – Основной обязанностью школьного полицейского
является поддержание порядка и безопасности на школьной территории и
обеспечение благоприятной учебной среды.

В школах также есть дополнительный персонал, который работает в столовой и 
производит уборку. 
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5. Безопасные и гостеприимные школы

Школьный Округ Филадельфии обязуется защищать права всех учащихся, независимо от 
расы, этнической принадлежности, религии, иммиграционного статуса, сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. 

Сообщество иммигрантов 

Школьный Округ Филадельфии 
обязуется защищать права всех 
учащихся, в том числе имеющих и не 
имеющих документов, новых 
американцев и американцев во многих 
поколениях. Все дети имеют право на 
государственное образование, 
независимо от их предполагаемого 
иммиграционного статуса или статуса 
их родителей. Нашим приоритетом 
является обеспечение того, чтобы все 
студенты и семьи чувствовали себя в безопасности и приветствовались. Школьный Округ 
предоставил необходимые инструменты и юридические знания администраторам, 
учителям и персоналу для защиты безопасности и прав учащихся и семей иммигрантов и 
беженцев. Одним из таких инструментов является комплексный инструментарий округа, 
разработанный специально для школьного персонала. Чтобы получить копию этого 
инструментария, посетите страницу https://www.philasd.org/face или запросите копию по 
электронной почте ask@philasd.org 

Школьный Округ Филадельфии оказывает дополнительную поддержку сообществу 
иммигрантов также через двуязычных консультантов (BCA), которые работают в разных 
районах города. Офис по взаимодействию с семьей и общинами (FACE) также 
предоставляет доступ к устному переводу в режиме реального времени на собраниях 
родителей, на конференциях, в окружных и школьных мероприятиях, налаживает 
партнерские отношения с организациями иммигрантов и беженцев и поддерживает семьи 
через Welcome Wagons. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните в Отдел по 
взаимодействию с семьей и общинами (FACE) по телефону  215- 400-4180. 

Мусульманская община 

Школьный Округ Филадельфии полностью 
охватывает разнообразие и инклюзивность. 
Мы решительно поддерживаем свободу 
вероисповедания, чтобы студенты и семьи 
всех конфессий чувствовали себя в 
безопасности и приветствовались. Политика 
многорасового, многокультурного и 
гендерного образования была разработана 
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«с целью поощрения знаний и уважения к представителям всех рас, этнических групп, 
социальных классов, полов, религий, инвалидности, сексуальной ориентации 
(предполагаемой или известной) и гендерной идентичности (предполагаемой или 
известной)». Отдел по взаимодействию с семьей и общинами взаимодействует с 
семьями, чтобы создать и поддерживать безопасную и гостеприимную среду для всех 
общин. 

Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы здесь: 
https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/FAQ_Post_Election.pdf , чтобы узнать больше 
об организациях и ресурсах для мусульманского сообщества в борьбе с ненавистью и 
дискриминацией и пропагандой религиозного разнообразия.  

Сообщество трансгендеров 

Нынешняя политика Школьного округа укрепляет свободу 
выбора для транссексуалов, в том числе право всех 
учащихся использовать свою туалетную комнату по 
выбору, называть их предпочтительными местоимениями 
и присоединяться к спортивным командам по своему 
выбору. 

Суперинтендант Уильям Хайт говорит: «Для нас 
действительно важно обеспечить безопасность всех 
наших молодых людей, их уважение и, независимо от их 
личности, их гендерной идентификации, мы собираемся 
убедиться, что у них есть то, что им нужно для того, 
чтобы получить образование." 

Антидискриминационная политика Школьного Округа предлагает знания и рекомендации 
по обращению с трансгендерами и другими студентами. Пожалуйста, чтобы узнать 
больше, ознакомьтесь с нашей политикой здесь:.https://www.philasd.org/schoolboard/wp-
content/uploads/sites/884/2017/06/103_Nondiscrimination-in-School_Policy_Aug-1.pdf . 
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6. Основные права и обязанности

Обязательное образование 

Закон обязывает учащихся Школьного Округа Филадельфии ходить в школу каждый день. 
Это называется «обязательное образование» или «обязательное обучение». В частности, 
ученики в возрасте от 6 до 16 лет должны быть в школе каждый день. Поэтому важно, 
чтобы ваш ребенок ежедневно ходил в школу . Если ваш ребенок не может ходить в 
школу, вы должны следовать приведенным ниже инструкциям. 

Пропуски занятий 

Есть два типа пропусков: по уважительной причине (excused) и прогул (unexcused). 

- Пропуски по уважительной причине включают отсутствие из-за болезни или
травмы, в связи со смертью/похоронами и в связи с религиозными праздниками.
Записка от одного из родителей или опекуна должна быть представлена сразу же
после возвращения ученика в школу. См. Раздел «Дополнительные ресурсы», где
вы найдете записки об отсутствии, которые вы можете использовать для своего
ребенка. Длительное отсутствие (3 дня и более) может потребовать справки от
врача.

- Прогулы выходят за рамки перечисленных выше причин. Учащиеся, у которых нет
уважительных причин для отсутствия, считаются прогуливающими (truant). В
Школьном Округе Филадельфии существует строгий дисциплинарный процесс для
учащихся, которые прогуливают уроки.

Запугивание и преследование 

Школьный Округ Филадельфии очень серьезно относится к издевательствам и 
преследованиям. Ниже приведены возможные вопросы родителей: 

Что такое запугивание? Не каждый конфликт является запугиванием. Запугивание - это 
жестокое, повторяющееся или постоянное поведение, которое существенно мешает 
обучению учащегося и школьной среде в целом. Запугивающий - это человек, постоянно 
злоупотребляющий своей властью против другого человека. 

Что такое преследование? Преследование - это нежелательное устное, письменное, 
графическое или физическое поведение, связанное с полом, возрастом, расой, цветом 
кожи, сексуальной ориентацией, выражением гендерной идентичности, национальным 
происхождением, религией, инвалидностью, знанием английского языка, социально-
экономическим статусом или политическими убеждениями. 

Что должны делать родители / опекуны? Скажите своим детям, что издевательства и 
домогательства запрещены. Это неправильно, они сами не должны этого делать, а если 
это случится с ними, они должны сказать об этом вам и их учителю. Примеры - лучший 
способ показать детям, что мы имеем в виду. Например, насмешка или угроза 
причинения вреда кому-либо из-за его расы, или родного языка, или сексуальной 
ориентации - это преследование! Угроза кому-то через Интернет - это киберзапугивание! 
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Если вы подозреваете, что ваш ребенок подвергается издевательствам или 
преследованиям, вы должны сообщить о ситуации учителю вашего ребенка и / или 
администратору школы. Спросите своего ребенка: кто участвует, что он делал, когда и 
где это произошло. Заполните форму расследования случаев издевательств и 
преследований округа (доступна в школе и на сайте округа: 
https://www.philasd.org/bullying/programs-and-services/reporting-bullying-and-harassment/) и 
передайте её учителю или директору. Если вам нужны услуги переводчика для 
составления заявления, обратитесь в школу. Если меры не приняты, позвоните на 
горячую линию Округа: (215) 400-SAFE.  

Предложите ребенку позитивные стратегии, такие как обращение к учителю за помощью, 
просьба о встрече с канцлером и избегание хулигана. 

Что не сработает? Совет вашему ребенку дать отпор. Совет игнорировать 
извевательства. Самостоятельное обращение к тому, кто издевается над вашим 
ребёнком. 

Чего вам ожидать? Школа должна провести расследование, чтобы выяснить, является 
ли конфликт запугиванием, преследованием или каким-либо другим поведением, которое 
необходимо устранить. Вы должны быть проинформированы о результатах 
расследования и о том, какие шаги предпримет школа. Однако федеральные законы о 
неприкосновенности частной жизни запрещают обмен информацией, касающейся 
наказания другого учащегося. 

Вопросы? Поговорите с учителем и директором вашего ребенка. Посещайте 
родительские собрания в течение года, чтобы обсудить эти вопросы. Позвоните на 
горячую линию Округа: (215) 400-SAFE. 
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7. Права изучающих английский язык (Policy 138)

Школьный Округ Филадельфии установил официальную политику, гарантирующую 
студентам, изучающим английский язык, качественное образование. Эта политика 
называется «Политика 138: Программа изучения английского языка / двуязычного 
образования». Политика описывает требования и обязанности учителей, директоров 
школ и других сотрудников школьного округа в отношении обучения учащихся, изучающих 
английский язык. В ней изложены конкретные требования в следующих областях: 

● Идентификация, размещение и уведомления
● Учебные программы
● Равный доступ
● Оценка и ответственность
● Взаимодействие с родителями, семьями и сообществом

Вот ссылка на полный документ Policy 138: https://www.philasd.org/schoolboard/wp-
content/uploads/sites/884/2018/01/Policy-138.pdf. 
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8. Требования к регистрации, зачислению в школу и выпуску

Правила регистрации 

Для зачисления в школу Округа все учащиеся должны иметь следующие документы: 
подтверждение возраста ребенка, данные об иммунизации и два подтверждения адреса 
на имя родителя или законного опекуна. В рамках усилий Округа по обеспечению 
безопасной обстановки для учащихся школы могут запросить копию удостоверения 
личности с фотографией родителя / опекуна во время регистрации. 

Следующие документы не могут быть запрошены во время регистрации: 
● Social Security Number – Номер социального страхования
● Паспорт, виза или подтверждение иммиграционного статуса ребенка или

родителей
● Документ из Агентства по переселению

Запись в школу и транспорт 

Учащиеся записываются в школы на основании их домашнего адреса. В зависимости от 
того, как далеко ребенок живет от школы, ему может быть предоставлен транспорт. 
Политика Округа в отношении права на перевозку изложена ниже: 

● Жёлтый школьный автобус обычно предоставляется учащимся 1-6 классов,
которые живут в 1,5 милях и более от назначенной школы.

● Учащиеся 7–12 классов, живущие в 1,5 милях или дальше от школы, имеют право
на бесплатные проездные студенческие билеты для проезда на общественном
транспорте SEPTA (автобус, метро, троллейбус и т. д.).

o Студенты, которые являются беженцами, имеют право на транспорт,
если они живут в 1 миле или дальше от школы

McKinney-Vento (Закон о помощи бездомным McKinney-Vento) 

Есть специальные средства защиты для студентов, которые сталкиваются с 
бездомностью. Эта защита обеспечивается законом о помощи бездомным Маккинни-
Венто. Этот закон срочно предоставляет необходимую помощь для улучшения жизни и 
безопасности бездомных с особым упором на пожилых людей, инвалидов и семей с 
детьми. Что касается зачисления в школу, то бездомные дети имеют право на бесплатное 
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государственное образование. Сообщаем важную информацию, которую необходимо 
знать: 

● Согласно Департаменту образования штата Пенсильвания (PDE), учащиеся, чье
основное место жительства не является «фиксированным, регулярным и
адекватным», имеют право на специальное обращение при поступлении в школу
для получения надлежащей образовательной поддержки и услуг

● PDE считает следующих лиц бездомными:
○ Дети или молодежь и их семьи, из-за отсутствия собственного жилья

живущие в приюте, переходном жилье, мотеле, транспортном средстве,
кемпинге, на улице или вместе с родственниками или друзьями, считаются
бездомными

● Студенты, проживающие в приюте или в переходном жилье, молодежь без
взрослых, а также молодежь из числа беженцев и мигрантов, в том числе имеет
право на немедленное зачисление и бесплатный или льготный обед

● Школы должны помочь бездомной молодежи получить необходимые документы
для зачисления, приобрести школьную форму и принадлежности, а также
организовать транспортные услуги

• Ученики, подлежащие помощи согласно  McKinney-Vento или бездомные учащиеся
(проживающие в приюте или в переходном жилье, молодежь без взрослых, а также
молодежь из числа беженцев и мигрантов и т. д.), проживающие на расстоянии не
менее одной мили (1,0) от школы, имеют право на получение пособия на
транспортную помощь

Процес выбора школы 

Процесс выбора школы предназначен для учащихся и семей, которые желают подать 
заявление в школу за пределами своих районов на следующий учебный год. Заявки 
принимаются онлайн обычно в период с конца сентября до начала ноября текущего 
учебного года. Если вы заинтересованы в подаче заявления в школу за пределами 
вашего района, обратитесь к своему школьному канцлеру или директору. 

Требования к окончанию средней школы 

Студент 12-го класса  должен окончить школу, если он/она: 

Получит в общей сложности 23,5 кредитов, которые включают: 
○ 4 кредита по английскому языку (English)
○ 3 кредита по естествознанию (Science)
○ 3 кредита по социальным дисциплинам (Social Studies)
○ 1 кредит по афро-американской истории (African American History)
○ 3 кредита по математике (Mathematics)
○ 2  кредита по мировому (иностранному) языку (World Language)
○ 2 кредита по искусству и гуманитарным наукам (Arts and Humanities)
○ 1 кредит по физкультуре (P.E.)
○ 0.5 кредита по здоровью (Health)
○ 4 кредита по дисциплинам по выбору (electives)
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• Одним изпредметов по выбору должен быть подготовительный курс по математике
или естественным наукам, курс IB, курс AP или конечный курс CTE

• Успешно выполненный междисциплинарный проект или сервисный проект

Всего необходимо для получения диплома: 23.5 кредита

Кредиты, которые надо получить в каждом классе:
Кредит даётся за за положительную оценку, полученную при изучении предмета в 
течение учебного года. 

● 5 должно быть к началу 10 класса
● 11 должно быть к началу 11 класса
● 17.5 должно быть к началу 12 класса

Примечание: дополнительная информация включена в приложение. 

Иностранные документы об образовании и 
разрешение не изучать иностранный язык 

Документы об образовании 

● Студенты, приехавшие из-за границы Соединенных Штатов, предоставляют свои
документы об образовании, которые будут обработаны  и оценены в
Многоязычном Центре Оценки (MAC).

● За один учебный год даётся не более восьми кредитов, включая:
○ Один кредит по математике
○ Один кредит по естествознанию
○ Один кредит по английскому языку
○ Один кредит по социальным дисциплинам
○ До четырёх  добавочных кредитов по другим предметам из табеля/личного

дела

● Языковой кредит будет присуждаться студентам, которые отвечают всем
следующим критериям:

○ Первоначальное зачисление из другой страны в 10-й класс или выше
○ Закончен полный год в средней школе, в которой язык обучения не

английский
○ Поданы официальные документы из средней школы с указанием курсов,

оценок и дат посещения
○ В зависимости от количества пройденных курсов студенты получат от двух

до четырех кредитов за мировые языки

Ни при каких условиях студент не получит более восьми кредитов за один учебный год. 

Примечание: документы иностранных студентов по обмену обрабатываться не 
будут. Любые кредиты, полученные учеником в качестве студента по обмену во время 
обучения в Школьном Округе Филадельфии, будут отосланы в посылающую школу с 
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другими документами учащегося. Студенты по обмену не имеют права на получение 
диплома Школьного Округа Филадельфии. 

Разрешение не изучать мировой (иностранный) язык 

Разрешение не изучать иностранный язык освобождает студентов от изучения одного из 
мировых языков, но не снижает общую сумму кредитов, необходимых для выпуска. 

Студенты, которые соответствуют следующим критериям, имеют право на освобождение 
от изучения мировых языков: 

● Зачисление из другой страны в 7-й класс или выше
● Шесть лет предшествующего образования на другом, кроме английского, языке
● Студент квалифицирован для получения услуг по изучению английского языка (EL)

к началу обучения в 9 классе

Процесс идентификации изучающего английский язык 

В Школьном Округе Филадельфии есть особый процесс определения учеников, которым 
необходимо изучать английский язык (EL). Учащимся, впервые поступающим в школу в 
Филадельфии, будет предложено ответить на вопросы о родном языке  (HLS) в 
регистрационной форме студента (EH-40), выданной секретарем в районной школе. На 
основании ответов на вопросы о родном языке учащимся может быть предложен тест для 
определения, нужна ли им поддержка для изучения английского языка. По результатам 
теста будет определён уровень владения английским языком, и студент будет изучать 
английский до тех пор, пока не достигнет высшего уровня знания языка. Подробнее 
программа по изучению английского языка описана в следующем разделе. 
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9. Языковые программы и Уровни знания английского языка

Все студенты, изучающие английский язык, получают программы поддержки, помогающие 
им изучать английский язык. Есть три программы для изучающих английский язык: 
английский как второй язык, двуязычные / двойные программы и Академия Интенсивного 
Обучения для Начинающих (NLA).  

Права изучающих английский в школе: 

1. Право посещать школу: Все дети имеют
право на бесплатное образование в
государственной школе до 21 года
независимо от их уровня владения
английским языком.
2. Право быть свободным от
издевательств и притеснений: Студенты
не могут подвергаться дискриминации по
признаку расы, цвета кожи, национального
происхождения или религии. Школы должны
надлежащим образом реагировать на
издевательства над учениками EL, как на
нарушение одного или нескольких законов о

гражданских правах. 
3. Право на равный доступ: ELs (изучающие английский) должны иметь доступ ко всем
услугам, предлагаемым другим студентам.
4. Право изучать английский язык: ELs должны быть протестированы для определения

уровня владения английским языком и 
зачислены на соответствующую их уровню 
программу «Английский как второй язык» 
(ESL), преподаваемую квалифицированным 
преподавателем ESL / Bilingual. 
5. Права семей детей, изучающих
английский язык: Школы должны общаться
с родителями с ограниченным знанием
английского языка на предпочитаемом ими
языке и должны обеспечивать участие

родителей, предоставляя услуги устного и письменного перевода (например, 
конференции для учителей и родителей, собрания IEP и дисциплинарные слушания). 
Школы не могут требовать от семей предоставления собственного переводчика или 
использования своего ребенка в этой роли. 

- Из юридического центра образования:https://www.elc-pa.org/resource/rights-
ofenglish-language-learners-families-with-limited-english-proficiency/
- Учащиеся Школьного Округа Филадельфии говорят на более чем 100 языках
- Учащиеся Школьного Округа Филадельфии представляют более 130 стран
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Программа ESL 

Программа «Английский как второй язык» (ESL) помогает изучающим английский язык 
(EL) улучшить навыки слушания, говорения, чтения и письма на английском языке. Она 
направлена на то, чтобы предоставить ELs социальные и академические языковые 
навыки, а также культурные аспекты английского языка, необходимые для работы и 
готовности к учебе в колледже. 

Двуязычные / двойные программы 

Двуязычные / двойные программы объединяют носителей английского языка и 
носителей испанского языка вместе для совместного обучения. Программы на двух 
языках, которые составляют один тип двуязычной программы, обеспечивают 
участвующих студентов обучением на их родном языке, а также на втором языке. 
Преподавание осуществляется на обоих языках. 

В настоящее время в округе есть шесть школ, предлагающих эту уникальную программу: 

Bayard Taylor Elementary School  
3698 N. Randolph Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3880 

Cayuga School  
4334 N. 5th Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3850 

Alexander K. McClure School 
1600 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3870 

Lewis Elkin Elementary School  
3199 D Street, Philadelphia, PA 19134. Tel: 215-400-7140 

Hon. Luis Munoz Marin Elementary School  
3300 N. 3rd Street, Philadelphia, PA 19140. Tel: 215-400-3920 

Southwark Elementary School  
1835 S. 9th Street, Philadelphia, PA 19148. Tel: 215-400-8280
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Академия Интенсивного Обучения для Начинающих (NLA).

Академия Интенсивного Обучения для Начинающих (NLA) – это специализированная 
программа , предназначенная для учащихся 14 – 20 лет, которые недавно приехали в 
США и не говорят по-английски. NLA расположена в учебном центре Франклина (Franklin 
Learning Center).  В этой программе могут принять участие студенты, которые 
соответствуют следующим требованиям: 

1. Меньше 1 года в США
И 

2. В районной старшей школе нет программы для учащихся 1-го уровня
ИЛИ 

  Студенты с прерванным формальным образованием 

Уровни владения английским языком 

Учащиеся, изучающие английский в Школьном Округе Филадельфии, помещаются на 
определенный уровень на основе ежегодной оценки, включающей чтение, письмо, 
аудирование и разговорный язык. Эта оценка называется тестом ACCESS, который 
проводится организацией WIDA. Есть шесть уровней; однако, как только студенты 
достигнут уровня 4.5, они имеют право выйти из программы ESL. Студенты должны 
прогрессировать каждый год. 
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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОЯЗЫЧНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ 

440 North Broad Street, Suite 251 
Philadelphia, PA 19130-4015 

Осень 2018 г. 
Уважаемые родители и опекуны! 

Ваш ребенок идентифицируется как изучающий английский язык (EL)  и получает услуги 

поддержки на английском языке через Образовательную программу обучения языку (LIEP). Цель 

LIEP – помочь вашему ребенку выучить английский, чтобы он/она смог соответствовать возрастным 

академическим стандартам для перевода в следующий класс и окончания обучения в школе. Чтобы 

закончить обучение на программе LIEP, ваш ребенок должен соответствовать критериям 

переклассификации Департамента образования штата Пенсильвания. Школьный Округ Филадельфии 

ежегодно оценивает результаты каждого ребенка, чтобы определить, имеет ли он/она право на 

реклассификацию. Вы можете ознакомиться с критериями для реклассификации на веб-сайте 

Департамента образования Пенсильвании по адресу: http://www.eslportalpa.info/. Если вы получили 

данное письмо, то это значит, что ваш ребенок не соответствовал требованиям для реклассификации 

в 2017-2018 учебном году и поэтому продолжает получать услуги LIEP в этом учебном году. 

В соответствии с федеральным Законом об успехе каждого ученика (ESSA), некоторым учащимся 

могут быть предоставлены дополнительные услуги (в случае их доступности). Эти услуги могут 

включать в себя репетиторство, онлайн-программирование или программы послешкольного и 

летнего обучения. Родители учащихся  EL имеют право отказаться от этих дополнительных 

программ, а также от некоторых отдельных учебных программ, которые могут быть частью LIEP 

вашего ребенка. Если вы хотите отказаться от услуг или получить ответы на другие вопросы о LIEP, 

пожалуйста, обратитесь к директору или к руководителю программы EL вашей школы, чтобы 

запланировать встречу с работником Управления многоязычных учебных планов и программ 

(OMCP). 

Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в помощь вашему ребенку. 
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10. Ресурсы для привлечения семей и общин

Офис FACE 

Офис по привлечению семей и общин (FACE) предназначен для создания и поддержки 
партнерских отношений между школами, семьями и сообществом. Являясь центральным 
ресурсом для взаимодействия с семьями, FACE стремится информировать и привлекать 
родителей и семьи в качестве основных партнеров, помогающих студентам достичь 
академических успехов, а также подготовить их к колледжу и работе. 

Основное внимание будет уделяться усилению стратегий вовлечения семьи для улучшения 
успеваемости учащихся. Конкретные обязанности включают предоставление родителям и 
семьям необходимых ресурсов, чтобы помочь им эффективно выполнять обязанности первых 
учителей своих детей; поддерживать их деятельность в качестве советников и лиц, 
принимающих решения в процессе образования своих детей, а также реализация стратегий и 
системных инициатив, улучшающих сотрудничество между семьями, школами и обществом; 
создание возможностей для обучения родителей, обеспечение равенства и доступа для всех 
родителей и семей посредством многоязычных программ; обеспечение непрерывного, 
дифференцированного и целевого профессионального и личностного развития посредством 
семинаров и Академии семьи; обеспечение родителей и семей надежными и прозрачными 
высококачественными образовательными услугами; создание эффективных и устойчивых 
партнерских отношений между семьей, школой и сообществом. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с FACE по адресу 
ask@philasd.org или по телефону (215) 400-4000. 

Аккаунт на портале для родителей и семей 

ШкольныйОкруг Филадельфии с гордостью предлагает инструмент, который родители и 
члены семьи могут использовать, чтобы оставаться на связи со своим ребенком и своей 
школой. Портал для родителей и семей Школьного Округа Филадельфии предоставляет вам 
доступ к ценной информации об образовании и школе вашего ребенка. Вы сможете 
просматривать академическую историю вашего ребенка, результаты тестов, посещаемость и 
многое другое. Вы также можете запросить получение текстовых сообщений, электронных 
писем и / или телефонных звонков о внешних проблемах, которые могут влиять на вашего 
ребенка (то есть, связанные с погодой закрытия школ, оповещения о посещаемости и 
предстоящих событиях, представляющих интерес для семей). Следуйте инструкциям на 
следующих страницах, чтобы зарегистрировать учетную запись (аккаунт) и получить доступ к 
информации об образовании и школе вашего ребенка. 
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Philadelphia SIS Project: 
Регистрация  аккаунта на Портале для 

Родителей и Семей 
 
 Регистрация  аккаунта без Кода подтверждения  
Если у вас уже есть Код подтверждения (Confirmation Code), перейдите на 
страницу 3. 

 
1. Исп ользуя любой компьютер, планшет или мобильный телефон, зайдите на 
страницу http://signup.philasd.org  в своем веб-браузере. 

 
2. Нажмите на No, I would like to look up my Confirmation Code.  

3. Введите персональную информацию своего ученика. Если у вас есть более одного 
студента, вам нужно ввести информацию только одного студента. 

http://signup.philasd.org/
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4. Выберите ваше имя и текущий номер телефона на страничке вашего студента, чтобы 
запросить код подтверждения. Код подтверждения может быть доставлен голосовым 
или текстовым сообщением. 

 

 Примечание. Если вы не видите на страничке своего имени или текущего номера 
телефона, обратитесь в школу вашего ученика. 

 
5. Теперь, когда у вас есть код подтверждения, нажмите на ссылку, чтобы вернуться к 

регистрации аккаунта, и начните процесс регистрации. 
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 Регистрация аккаунта с использованием Кода 
подтверждения 

 
1. Исп ользуя любой компьютер, планшет или мобильный телефон, зайдите на страницу 

http://signup.philasd.org  в своем веб-браузере. 

 
2. Если у вас есть Код подтверждения, нажмите на  Yes, take me to Account Registration. 

 
3. Введите свою фамилию и Код подтверждения .  Нажмите Next. 

http://signup.philasd.org/
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4. Введите свой адрес электронной почты (е-мейл). 

 
 Примечание. У вас должен быть личный адрес электронной почты, чтобы 
зарегистрировать аккаунт в Parent & Family Portal. Если у вас нет адреса электронной 
почты, вы можете бесплатно зарегистрировать е-мейл адрес с помощью Gmail, Outlook, 
Yahoo или аналогичного сервиса. 
 

5. Подтвердите свой е-мейл, нажав на ссылку, указанную в сообщении электронной почты. 
Нажмите на ссылку в сообщении электронной почты, чтобы завершить регистрацию.
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6.  После подтверждения регистрации настройте свои «Настройки безопасности». 
Выберите пароль (password), следуя приведенным рекомендациям, и нажмите Save. 

 
7.  Дайте ответы на три контрольных вопроса и нажмите Save. 

 
8. Войдите в свой новый аккаунт, указав адрес электронной почты и новый пароль.  
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Иммигрантские и обслуживающие беженцев организации в Филадельфии и 
Большой Филадельфии 

Организации по переселению беженцев 

HIAS Pennsylvania 
Адрес: 2100 Arch Street #3, Philadelphia, PA 19103 
Телефон: 215-832-0900 
Веб-сайт: http://www.hiaspa.org 

Nationalities Services Center (NSC) 
Адрес: 216 Arch Street, Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 215-893-8400 
Веб-сайт: https://www.nscphila.org/ 

Bethany Christian Services 
Адрес: 610 Old York Road, Suite 220, Jenkintown, PA 19046 
Телефон: 215-376-6200 

Иммигрантские права, защита и услуги 

Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC) - (Защита) 
Адрес: 2100 Arch Street, 7th Floor, Philadelphia PA 19103 
Телефон: 215-832-0636 
Веб-сайт: http://www.paimmigrant.org/ 

Juntos - (Защита) 
Адрес: 600 Washington Avenue, Unit 18UA, Philadelphia, PA 19147 
Телефон: 215-218-9079 
Веб-сайт: http://www.vamosjuntos.org 

New Sanctuary Movement (NSM) - (Защита) 
Адрес: 2601 Potter Street, Philadelphia, PA 19125 
Телефон: 215-279-7060 
Веб-сайт: https://www.sanctuaryphiladelphia.org 

Камбоджийская ассоциация Большой Филадельфии – (социальные, медицинские и 
образовательные программы)  
Адреса: 

(North Philadelphia)      (South Philadelphia)       
5412 N 5th Street, Philadelphia, PA 19120    2416-18 S. 7th Street, Philadelphia, PA 19148 
Телефон: 215-324-4070  Телефон: 215-389-0748 
Веб-сайт: http://www.cagp.org 

Asian Americans United – (Защита, программы для молодёжи) 
Адрес: 1023 Callowhill Street, Philadelphia, PA 19123 
Телефон: 215-925-1538 
Веб-сайт: http://www.aaunited.org 

VietLead – (Защита, программы для молодёжи) 
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Адрес: 320 W Oregon Avenue, Philadelphia, PA 19148 
Телефон: (267) 457-2851 
Веб-сайт: http://www.vietlead.org 

SEAMAAC – (Здоровье, социальные услуги, программы для пожилых людей и молодёжи) 
Адрес: 1711 S Broad Street., Philadelphia, PA 19148 
Телефон: 215-467-0690 
Веб-сайт: https://www.seamaac.org 

New World Association – (Уроки английского языка, профессиональная подготовка, 
программы для молодёжи) 
Адрес: 9857 Bustleton Avenue, Philadelphia, PA 19115 
Телефон: 215-856-7314 
Веб-сайт: http://www.russworld.us 

The Indochinese American Council – (Уроки английского языка, компьютерные классы, 
молодежные программы) 
Адрес: 4936 Old York Road, Philadelphia, PA 19141 
Телефон: 215-457-0272 
Веб-сайт: http://www.iacphila.org 

JEVS Center for New Americans – (Помощь в трудоустройстве, профессиональное обучение 
английскому языку, компьютерные классы и молодежные программы) 
Адрес: 2770 Red Lion Road, Philadelphia, PA 19114 
Телефон: 215-728-4210 
Веб-сайт: https://www.jevshumanservices.org/program/center-for-new-americans 

Welcoming Center for New Pennsylvanians – (Трудоустройство, образование и обучение, 
предпринимательство, связь с общинами) 
Адрес: 211 N 13th Street, 4th Floor, Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 215-557-2626 
Веб-сайт: https://www.welcomingcenter.org 

The Bhutanese American Organization of Philadelphia – (уроки ESL, ориентация на здоровье, 
занятия йогой и гитой, бхаджан и киртан, посещение храмов и другие социальные 
мероприятия) 
Адрес: 2507 S 7th St, Philadelphia, PA 19148 
Телефон: 215-800-1055 
Веб-сайт: http://www.bao-phila.org 

Sudanese American Community Center – (уроки арабского языка, культурные программы) 
Адрес: 1135 South 58th Street, Philadelphia, PA 19143 
Телефон: 215-921-8489 

Council on American-Islamic Relations – (Образование, гражданские права, адвокатура) 
Адрес: 1501 Cherry St, Philadelphia, PA 19102 
Телефон: 267-515-6710 
Веб-сайт: http://pa.cair.com 

Migrant Education Program – (Послешкольные программы, летняя программа, участие 
родителей, программы лидерства) 
Адрес: 2029 S 8th St, Philadelphia, PA 19148 
Телефон: 215-551-4120 
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Веб-сайт: https://www.education.pa.gov/K-12/Migrant%20Education/Pages/default.aspx 

Women’s Opportunities Resource Center (WORC) – (Кредитные и сберегательные 
программы, обучение) 
Адрес: 2010 Chestnut Street, Philadelphia, PA 19103 
Телефон: 215-564-5500 
Веб-сайт: http://www.worc-pa.com 

AFAHO (Организация здоровья африканской семьи) 
Адрес: 4415 Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, PA 19104 
Телефон: 215-546-1232 
Веб-сайт: http://www.afaho.net 

ACANA (Африканский культурный альянс Северной Америки) 
Адрес: 5530 Chester Avenue, Philadelphia PA 19143 
Телефон: 215-729-8225 
Веб-сайт: http://www.acanaus.org 

AFRICOM (Коалиция африканских и карибских сообществ) 
Адрес: 6328 Paschall Avenue, Philadelphia, PA 19142 
Телефон: 267-206-6633 
Веб-сайт: http://www.africom-philly.org 

Arab American Development Corporation – (Бесплатные уроки английского, иммиграция и 
гражданство, проблемы со здоровьем) 
Адрес: 1501 Germantown Avenue, Philadelphia, PA 19122 
Телефон: 267-765-0607 
Веб-сайт: http://www.arabamericancdc.org 

Moder Patshala – (Послешкольная и летняя программы, участие родителей, курсы ESL) 
Адрес: 4416 Market Street, Philadelphia, PA 19104 
Телефон: 215 - 382 3540 
Веб-сайт: http://www.moderpatshala.org 

Ceiba – (Бесплатная подготовка налогов, программа ITIN, жилищное консультирование, 
финансовая грамотность, адвокатура) 
Адрес: 174 West Diamond Street, Philadelphia, PA 19122 
Телефон: 215-634-7245 
Веб-сайт: http://www.ceibaphiladelphia.org 

Philadelphia Chinatown Development Corporation – (Жилищное консультирование, услуги по 
поддержке семьи, молодежные и культурные программы, жилье и развитие) 
Адрес: 301 N 9th Street, Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 215-922-2156 
Веб-сайт: http://www.chinatown-pcdc.org 

Congreso de Latinos Unidos – (Социальные услуги, образование, обучение) 
Адрес: 216 W Somerset Street, Philadelphia, PA 19133 
Телефон: 215-763-8870 
Веб-сайт: http://www.congreso.net 

Concilio – (Социальные услуги) 
Адрес: 141 East Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19124 
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Телефон: 215-627-3100 
Веб-сайт: http://www.elconcilio.net 

APM -Asociación de Puertorriqueños en Marcha, Inc. – (Социальные услуги, жилье) 
Адреса:    

   1116 East Luzerne Street 
      1900 N. Ninth Street 

Телефон: 267- 507-1646 
Веб-сайт: http://apmphila.org 

Catholic Social Services: Casa del Carmen – (Социальные услуги) 
Адрес: 4400 North Reese Street 
Телефон: 215-329-5660 
Веб-сайт: http://cssphiladelphia.org/familyservicecenters/casa 

The Lighthouse – (Социальные услуги) 
Адрес: 152 West Lehigh Avenue 
Телефон: 215-425-7800 
Веб-сайт: http://www.lighthouse1893.org 

Здоровье (физическое и поведенческое) 

Children’s Hospital of Philadelphia – (Физическое и поведенческое здоровье) 
Адрес: 3401 Civic Center Boulevard, Philadelphia, PA 19104 
Телефон: 1-800-879-2467 
Веб-сайт: https://www.chop.edu/ 

Puentes de Salud – (Физическое и поведенческое здоровье) 
Адрес: 1700 South St, Philadelphia, PA 19146 
Телефон: 215-454-8000 
Веб-сайт: http://www.puentesdesalud.org/ 

La Puerta Abierta – (Индивидуальные и семейные консультации, молодежные программы, 
психическое здоровье / юридическое партнерство для несовершеннолетних без 
сопровождения в школах, специализированные услуги для жертв торговли людьми) 

Адреса: 
(North Philadelphia)        (South Philadelphia) 
Norris Square Neighborhood Project          Aquinas Center 
North Howard Street        1700 Fernon Street 
Philadelphia, PA 19122          Philadelphia, PA 19145 

(Upper Darby) 
St. Alice Church 
150 Hampden Road 
Upper Darby, PA 19082 

Телефон: 610-745-1952 
Веб-сайт: https://lpa-theopendoor.org/ 

Children’s Crisis Treatment Center – (Поведенческое здоровье) 
Адрес: 1080 N. Delaware Avenue, Suite 600, Philadelphia, PA 19125 
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Телефон: 215-496-0707 
Веб-сайт: http://www.cctckids.org 

African Family Health Organization (AFAHO) – (Программа по поведенческому здоровью, 
охране здоровья матери и ребенка, осведомленности о раке молочной железы и социальные 
службы) 
Адрес: 4415 Chestnut Street #202, Philadelphia, PA 19104 
Телефон: 215-546-1232 
Веб-сайт: http://www.afaho.net 

Delaware Valley Community Health Maria de los Santos Health Center – (Физическое и 
поведенческое здоровье) 
Адрес: 401 West Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19133 
Телефон: 215-291-2500 
Веб-сайт: https://dvch.org 

Bethana – (Поведенческое здоровье) 
Адреса: 
(South Philadelphia)          (South Philadelphia) 
2147 Manton Street, First Floor        2421-33 Dickinson Street 
Philadelphia, PA 19146           Philadelphia, PA 19146 
Телефон: 215-608-8880         Телефон: 267-639-5388 

(Center City) 
1212 Wood Street 
Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 800-285-2435 or 215-568-2435 
Веб-сайт: http://www.bethanna.org/ 

Porch Light Program – (Поведенческое здоровье через искусство, курсы ESL) 
Адрес: 1727-29 Mt Vernon Street, Philadelphia, PA 19130 
Телефон: 215-685-0750 

Художественные программы 

Taller Puertorriqueño – (Послешкольные программы, молодежные программы, культурные 
программы, художественные выставки, летний лагерь) 
Адрес: 2600 N 5th St, Philadelphia, PA 1913 
Телефон: 215-426-3311 
Веб-сайт: https://tallerpr.org/ 

Asian Arts Initiative – (Молодежные художественные семинары, изобразительное искусство, 
районные проекты, экспозиции) 
Адрес: 1219 Vine St, Philadelphia, PA 19107 
Телефон: 215-557-0455 
Веб-сайт: http://www.asianartsinitiative.org 

Al-Bustan Seeds of Culture – (Музыкальные представления и обучение, специальные 
программы с беженцами и иммигрантами, летние лагеря, школьные программы, презентации) 
Адрес: 526 S 46th St, Philadelphia, PA 19143 
Телефон: 267-809-3668 
Веб-сайт: https://www.albustanseeds.org/ 
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11. Приложение

Изучающие английский язык в старшей школе: на пути к выпуску 

Требования  к окончанию средней школы* 

Учащийся 12-го класса получит диплом о среднем образовании, если он/она: 

Получит в общей сложности 23,5 кредита, которые включают в себя::
❏ 4 по английскому языку
❏ 3 по математике
❏ 3 по естествознанию
❏ 3 по социальным дисциплинам
❏ 1 по афро-американской истории

❏ 2 по ин. языкам**
❏ 2 по искусству
❏ 1 по физкультуре
❏ 0.5 по здоровью
❏ 4 по выбору***

❏ Успешно выполненный междисциплинарный проект или проект трудового обучения

Правила перевода в следующий класс* 
Перевод из класса в класс зависит от количества полученных кредитов: 

❏ Перевод из  9 в 10 класс – 5 кредитов
❏ Перевод из 10 в 11 класс – 11 кредитов
❏ Перевод из 11 в 12 класс – 17.5 кредитов

* Эти требования скопированы из Руководства по выставлению оценок SDP 9-12 классов
(SDP's 9th - 12th Grade Marking Guidelines).
** Студенты EL могут иметь возможность получить кредит по иностранному языку (World
Language) или не изучать его. Пожалуйста, см. FAQ (часто задаваемые вопросы).
*** Одним изпредметов по выбору должен быть подготовительный курс по математике или
естественным наукам, курс IB, курс AP или конечный курс CTE

Примерное расписание для студентов, изучающих английский (EL) � 

9 класс 10 класс 11 класс 12 класс 

Предмет 
1 

Уровень 
1 - 2.9 

ELD 1 или ELD 2 
И 

English Elective 
(1 кредит по англ. яз,  

1 кредит гуманитарный) 

ELD 1 или ELD 2 
И  

English Elective 
(1 кредит по англ. яз,  

1 кредит гуманитарный) 

ELD 1 или ELD 2 
И  

English Elective 
(1 кредит по англ. яз,  

1 кредит гуманитарный) 

ELD 1 или ELD 2 
И 

English Elective 
(1 кредит по англ. яз,  

1 кредит гуманитарный) 

Уровень 
3.0 - 4.5 

English 1 Sheltered 
(защищённый) 

(1 кредит) 

English 2 Sheltered 
(защищённый) 

(1 кредит) 

English 3 Sheltered 
(защищённый)

(1 кредит) 

English 4 Sheltered 
(защищённый)

(1 кредит) 

Уровень 
4.6 или 
выше 

English 1 
(1 кредит) 

English 2 
(1 кредит) 

English 3 
(1 кредит) 

English 4 
(1 кредит) 
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Предмет  2 Social Studies 
(Социальные дисциплины) 

(1 кредит) 

African American 
History (афро-

американская история) 
(1 кредит) 

Social Studies 
(Социальные 
дисциплины)

(1 кредит) 

Social Studies 
(Социальные 
дисциплины)

(1 кредит) 

Предмет 3 
Math  

 Математика 
(1 кредит) 

Math  
Математика 

(1 кредит) 

Math  
Математика 

(1 кредит) 

Математика, 
Естествознание, 
AP, IB, или CTE  

по выбору 
(1 кредит) 

Предмет 4 
Science (Естествознание)

(1 кредит) 

Science 
(Естествознание)

(1 кредит) 

Science 
(Естествознание)

(1 кредит) 

Health (Здоровье) 
(0.5 кредита) 

Предмет 5 World Language 
(Иностранный язык)* 

(1 кредит) 
*если не отменён

World Language 
(Иностранный язык)* 

(1 кредит) 
* если не отменён

Physical Education 
(Физкультура) 

(1 кредит) 

По выбору 
Senior Capstone* 

(1 кредит) 
*если есть

Предмет 6 
Arts and Humanities 
(Искусство и гуманитарные 

науки)
(1 кредит) 

Arts and 
Humanities 
(Искусство и 

гуманитарные науки)
(1 кредит) 

Elective (По выбору)
 (1 кредит) 

Elective (По выбору)
 (1 кредит) 

Всего кредитов 6 или 7 6 или 7 6 или 7 5.5 или 6.5 

� Ваше расписание может варьироваться в зависимости от курсов, предлагаемых в вашей 
школе, и любых переведенных кредитов. Ваш школьный канцлер может оказать дальнейшую 
помощь в обеспечении того, чтобы вы были готовы к окончанию школы. 

Часто задаваемые вопросы  (FAQs) 

1. Какой урок английского языка мне дадут?
Ваш урок английского будет зависеть от вашего текущего уровня EL, который
определяется вашим результатом на тесте WIDA или тесте ACCESS – тесте, который вы
сдавали совсем недавно. Учащиеся, чей текущий уровень EL составляет 1,0-2,9, берут
ELD 1 или ELD 2 вместе с английским по выбору; те, чей уровень 3,0 - 4,5, изучают
английский язык защищенный; а те, чей уровень составляет 4,6 или выше, берут
незащищенный английский.

2. Каковы различия между ELD, защищенным английским и незащищенным
английским?
Курс ELD, или English Language Development – курс развития английского языка, который
предназначен для студентов, плохо знакомых с изучением английского языка (уровень 1 -
2.9). На этом курсе учащиеся развивают навыки чтения, аудирования, устной и
письменной речи в соответствии с учебной программой английского языка на уровне
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класса. Классы ELD состоят исключительно из изучающих английский язык и преподаются 
учителями с сертификацией по английскому как второму языку (ESL). 

Защищенный английский предназначен для студентов с неплохим знанием английского 
языка (уровень 3.0 - 4.5). На этом курсе учащиеся получают учебную программу и 
содержание по английскому языку на уровне класса со встроенным языковым обучением. 
Защищенные курсы английского языка состоят исключительно из изучающих английский 
язык и преподаются учителем с сертификатами ESL и английского языка. 
Незащищенный английский предназначен для студентов с продвинутым уровнем 
владения английским языком (уровень 4.6 и выше). Студенты учатся вместе с носителями 
английского языка. 

3. А как насчет предметных областей, кроме английского? Какие уроки мне дадут?
В области социальных наук, математики и естественных наук вы будете зачислены на
курсы в соответствии с вашим текущим уровнем EL.  Ученикам уровней 1 - 1,9 даются
защищённые курсы по общественным наукам, математике и естествознанию; Студенты
уровней 2,0 - 3,9 берут защищённые или дружественные ESL курсы; а студенты уровней
4.0 и выше проходят курсы без защиты. Руководитель программы EL в вашей школе
поможет вам определить, подходят ли вам эти курсы.

4. Какие дополнительные классы существуют для студентов, которые имеют
пробел в формальном образовании или нуждаются в дополнительной
поддержке при изучении английского языка и других предметов?
Следующие классы доступны для изучающих английский язык, которые нуждаются в
дополнительной поддержке:

Курс Рекомендован для... 

Лингвистическое развитие Студенты уровней 1 - 1,9, которые недавно 
приехали в страну 

Межкультурное развитие языка ELs с более чем 5-летним стажем в программе 
ESL или EL, нуждающиеся в дополнительной 
поддержке 

Язык или математика Студенты с ограниченным или прерванным 
формальным образованием 

Руководитель программы EL в вашей школе поможет вам определить, подходят ли вам 
эти курсы. 

5. Что если я приехал в Школьный Округ после 9-го класса? Какие курсы я выберу?
Учащиеся, поступающие после 9-го класса, будут зачислены в классы на основании
предметов, изученных ими в их стране, и текущего уровня EL. Если вы прибыли после 9-го
класса и у вас есть оценки за предшествующие курсы средней школы, вы должны
представить свои табели успеваемости в вашу школу для оценки/атрибуции кредита.

6. Как определяется класс обучения?
Класс определяется количеством лет, проведенных в старшей школе в вашей стране.
Знание английского языка не является фактором, определяющим уровень обучения.
Например, учащийся с трехлетним сроком обучения в средней школе будет переведен в
12-й класс независимо от уровня владения английским языком.

7. Сколько кредитов я могу перевести из другой страны?
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За каждый завершенный учебный год будет начислено не более восьми кредитов. 
Другими словами, учащиеся могут перевести максимум восемь кредитов за 9-й класс, 
восемь кредитов за10-й класс, восемь кредитов за 11-й класс и восемь кредитов за 12-й 
класс. Кроме того, учащиеся могут переводить только по одному кредиту по математике, 
естествознанию, английскому языку и по общественным наукам за каждый класс. 

8. Есть ли способ отказаться от изучения или получить кредиты за два обязательных
курса иностранного языка (World Language)?
Да. Чтобы отменить изучение иностранного языка, учащиеся должны соответствовать
следующим трем критериям:

- Быть зачисленными в Школьный Округ Филадельфии из другой страны в 7-й класс
или выше
- Иметь шесть лет предшествующего образования на другом, кроме английского, языке
- Иметь право на изучение английского языка (EL) к началу обучения в 9 классе

Пожалуйста, отправьте форму запроса World Language Waiver Request Form, чтобы отменить 
изучение иностранного языка 

Чтобы получить кредит за курс иностранного языка, студенты должны: 
o Закончить полный год в средней школе, в которой язык обучения не

является английским, до поступления в среднюю школу Школьного Округа
Филадельфии

o Поступить в Школьный Округ Филадельфии из другой страны в 10 класс или
выше

o Представить официальные документы об успеваемости из средней школы с
указанием дат посещения и названий прослушанных курсов

Кредиты за иностранный язык будут присуждаться после оценки иностранных документов 
9. Что такое междисциплинарный проект или сервисный проект?

Мультидисциплинарный проект или сервисный проект – это комплексный проект,
выполненный в 12-м классе. Конкретные компоненты Проекта варьируются в зависимости
от школы, но каждый студент должен выполнить проект (согласно школьным правилам),
чтобы получить диплом о среднем образовании.

10. Что такое Senior Capstone?
Senior Capstone - это курс 12-го класса, преподаваемый в некоторых школах. Студенты
курса (1) пишут сопроводительное письмо, резюме и эссе для колледжа, (2) заполняют
заявления о поступлении в колледж и/или на работу и (3) выполняют проект выпускника,
необходимый для получения диплома.

Записка о пропуске заниятий 

Образцы записок об отсутствии в школе вы найдете на следующей странице. 
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Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 
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Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 
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Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 

Школьный Округ Филадельфии/ School District of Philadelphia 
ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

О ПРИЧИНАХ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ/ ABSENCE EXCUSE NOTE 
(RUSSIAN) 

Дата/ Today’s Date: _______________ 

Имя и фамилия учащегося/ Child’s Name: _______________ 

Класс/ Child’s Grade:  ___    Классная комната/ Room:  _____ 

Количество пропущенных дней/ Number Days Absent:  _____ 

Даты пропусков/List Date(s) Absent:  ____________________ 

Вниманию родителей: в случае пропуска более 3х дней подряд 
небоходима справка от врача/ NOTE: 3 or more days absent in a 
row requires a doctor’s note 

Причина пропуска занятий/ Reason for Absence:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________ 
Подпись родителя или опекна/ Parent or Guardian Signature 
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