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ДО ТОГО, КАК МЫ НАЧНЕМ…
Почему ученики поступают в Филадельфийскую Виртуальную Академию (Philadelphia Virtual Academy – PVA)? 
Учащиеся могут предпочитать учиться в PVA по разным причинам. Учащиеся-спортсмены, музыканты, танцоры могут 
часто путешествовать, и им бывает необходим гибкий, нетрадиционный график занятий. Некоторые ученики посещают 
PVA в связи с медицинскими или социальными проблемами; другие учащиеся хотят ускорить процесс обучения, чтобы 
скорее закончить школу.  

Кто может учиться в PVA?  
Учащиеся, которые закончили пятый класс к началу нового учебного года; ученики 6-12 классов, а также те, кому 
исполнился 21 год в течение учебного года, могут посещать PVA.

Сколько стоят занятия в PVA?   
Обучение в Филадельфийской Виртуальной Академии бесплатное для учащихся, проживающих в зоне действия 
Школьного Округа Филадельфии. Как и другие учащиеся государственных школ, ученики PVA должны сами покупать 
школьные принадлежности для выполнения проектов и заданий.

Как мне записать ребенка в PVA?
Чтобы зарегистрировать ученика в PVA, пожалуйста, обратитесь в www.philasd.org/language/russian/pva или позвоните 
по телефону 215-400-8485.

Нужно ли мне разрешение школьного округа, чтобы записать моего ребенка в  PVA?
Да, PVA является программой Школьного Округа Филадельфии, и округ должен  утвердить Вашу регистрацию.  

Работает ли PVA круглый год? 
Нет, мы придерживаемся традиционного школьного календаря. Однако, поскольку в PVA нет “снежных дней”, последний 
день занятий не меняется относительно установленного в начале учебного года графика. Первый день занятий – 3 
сентября 2013 года.

Когда я могу записать своего ребенка в PVA?
Чтобы начать учиться в сентябре 2013 года, Вы можете записаться прямо сейчас! Время записи соответствует дням 
начала занятий, как правило в начале учебного года (август-сентябрь), или в середине (январь). Однако учащиеся могут 
записаться в любое время учебного года.  

Что моему ребенку необходимо для достижения успеха в PVA?   
Единственным и самым важным условием достижения успеха является   мотивация. Если ученик хочет добиться успеха, 
он его добьётся с помощью сотрудников школы. Ученикам также нужны другие навыки, такие как организованность, 
коммуникабельность, грамотность, владение компьютером – все, которым может научиться хороший ученик. 
Заинтересованные и помогающие родители тоже очень важны для успеха учащихся.

Где я смог бы получить дополнительную информацию/помощь?
PVA создаёт постоянно действующие консультативные центры (дроп-ин центры) в разных районах города, с тем чтобы 
учащиеся и их семьи имели информацию о работе виртуальной академии, смогли получить помощь при регистрации и 
консультации преподавателей в течение учебного года. В учебных центрах будут также работать ассистенты учителей 
и персонал специального образования для удовлетворения ваших потребностей. Первый такой центр  расположен в 
главном здании  Школьного Округа Филадельфии по адресу: 440 N. Broad Street. Информация об остальных центрах 
будет объявлена позже.

КУРСЫ И КРЕДИТЫ
Какую учебную программу использует PVA?
Большая часть Программы обучения в PVA разработана сертифицированными специалистами в соответствии со 
стандартами штата Пенсильвания.  Для того, чтобы предоставить учащимся разнообразный выбор предлагаемых курсов, 
PVA может также использовать другие курсы, которые в обязательном порядке прошли проверку на качество. Это 
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позволит индивидуализировать учебные планы в зависимости от различных факторов: способностей 
учащихся и особенностей стилей обучения. Занятия будут проводиться на разных уровнях с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся, включая базовый уровень (anchors/foundation), 
подготовительный к  колледжу (college prep) и продвинутый (honors). Классы углубленного обучения 
AP будут вести специально отобранные провайдеры.

Как ученики распределяются по классам в PVA?  
Учащихся записывают в классы, основываясь на данных их школьных табелей и в зависимости от 
результатов тестов, которые сдаются при поступлении в  PVA. Правильное распределение учащихся 
по классам необходимо для их успеха. Вступительные экзамены необходимы, чтобы записать ребенка 
на те курсы, которые соответствуют его знаниям и подготовке. PVA проводит тесты по основным 
предметам программы: английскому языку, математике, естествознанию и истории.  Для записи в 
PVA надо сдать только экзамены по английскому языку и математике. Тесты по остальным предметам 
могут быть необходимы, если знания учащихся по чтению и математике не соответствуют возрастному 
уровню, или в табеле стоят неудовлетворительные оценки по определенным предметам. Уровень 
знаний учащихся необходимо проверять, чтобы записать их в подходящие им классы. 

Как готовят учащихся? 
Все учащиеся должны присутствовать на ориентировочных занятиях в последнюю неделю августа. 
На этих занятиях ученикам объяснят, как пользоваться компьютером, как учиться, как участвовать в 
обсуждениях, связываться с учителями и эффективно работать онлайн. Это обеспечит всех учащихся 
знаниями и умениями, необходимыми для того, чтобы добиться успеха. Ориентировочные занятия 

состоятся 19-21 августа 2013 года. 

Будут ли переведены в PVA кредиты моего ребенка? 
Да, кредиты Вашего ребенка, полученные в любой государственной, 
частной или религиозной школе, включая обучение на дому, будут 
переведены в PVA, в соответствии с руководящими принципами 
Министерства Образования Пенсильвании. 

Как работает в PVA распределение курсов для учащихся старшей 
школы? 
Расписание учащихся PVA создается  в соответствии с требованиями 

по окончанию школы в SDP. Типичная нагрузка ученика старшего 
класса составляет шесть кредитов в год. Администрация PVA проверит табели Вашего ребенка, чтобы 
определить, какие предметы ему/ей необходимо взять, чтобы закончить школу. Предметы изучаются в 
стандартном порядке, за исключением случаев, когда необходимо изменение в составлении расписания. 
Когда учащийся поступает в PVA  в середине учебного года, мы прилагаем все усилия, чтобы ученик 
продолжал изучать начатый курс. Если по предмету в школе была получена неудовлетворительная 
оценка, ученик должен повторить курс сначала, независимо от того, когда он начал заниматься в PVA.   
 
Как работает в PVA распределение курсов для учащихся средней школы?
Расписание занятий учащихся средней школы составляется в зависимости от того, какие предметы 
были изучены ранее, и класса, в котором учится ребенок сейчас.  Основным исключением является 
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курса для 
облегчения чтения 
и понимания 
концепций.

Уровень 
подготовки 
к колледжу 
(College 
Preparatory 
level). 
Преподается 
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FAQ
Надо ли моему 
ребенку брать все 
курсы на одном 
уровне? Нет; Ваш 
ребенок может быть 
протестирован на 
базовом уровне по 
одному предмету и 
на продвинутом – по 
другому. PVA к этому 
готова, и мы запишем 
ученика на каждый 
предмет в соответствии 
с его потребностями и 
способностями.   
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то, что ученики записываются  на наиболее подходящий им курс математики, независимо от года обучения. Все предметы 
средней школы рассчитаны на изучение в течение всего учебного года, за исключением курсов здоровья, физкультуры и 
музыки, которые рассчитаны на 1 семестр. Если необходимо, учащийся средней школы может изучать иностранный язык.
 
 Каковы условия окончания школы и получения диплома PVА 
Требования по окончанию PVA те же, что и во всех остальных школах Округа. 

У ЧИТЕЛ Я И СОТРУДНИКИ

Кто преподает в классах PVA?
Все предметы в PVA преподаются высококвалифицированными учителями, работниками Brandywine Virtual Academy. 
Все учителя BVA сертифицированы в Пенсильвании по своим предметам. Большинство учителей являются постоянными 
работниками, ведущими занятия из школьного офиса в графстве Честер (Chester County). Кроме обычных учителей, все 
предметы в школе преподают сертифицированные учителя специального образования, которые  индивидуализируют 
учебные планы для удовлетворения конкретных потребностей учащихся. Общение с учителями  возможно с понедельника 
по четверг с 8:00 AM до 8:00 PM, а по пятницам с 8:00 AM до 4:00 PM, посредством электронной почты, телефона или в 
их виртуальном офисе.  

Как учащиеся получают помощь от учителей?
Учащиеся могут общаться с учителями различными способами. Наиболее популярным является виртуальный офис, но 
учителя и ученики общаются также посредством телефона и электронной почты. Ученики сами выбирают метод, который 
им нравится больше всего.

Есть ли в PVA канцлеры?
Да; канцлеры в PVA помогают составлять расписания, готовиться к поступлению в колледж, поддерживают учащихся с 
особыми нуждами, помогают учащимся в их личных делах.

Кто такой помощник учителя?
Ассистенты помогают учителям связываться с учениками, и вместе с учителями помогают ученикам добиваться успеха. 
Ассистенты обсуждают с учениками вопросы академической успеваемости и посещаемости. Они помогают ученикам с 
организацией и навыками обучения. Они также могут помочь с основными техническими вопросами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Что, если моему ребенку нужны услуги специального образования?
Для всех заинтересованных учащихся с индивидуальным планом обучения (IEP) будет созвано совещание, чтобы 
гарантировать, что в PVA учащиеся специального образования получат необходимые сервисы. Если команда IEP придет 
к выводу, что PVA подходит ученику, уведомление о Рекомендуемом Размещении (NOREP) будет послано родителям. 
Сертифицированные преподаватели специального образования будут обеспечивать прямую академическую поддержку 
учащихся в помощь учителям, с тем, чтобы они изменяли задания в соответствии с требованиями IEP.

Что, если мой ребенок учится английскому языку?
Обучение онлайн требует от учащихся умения и возможности много читать и писать. Это может создать трудности 
учащимся, которые изучают английский язык  (ELL). В целом, рекомендуется, чтобы все учащиеся, обучающиеся в 
режиме онлайн,  демонстрировали следующие умения: хорошую грамотность (на родном языке), организаторские 
способности, мотивационные навыки, умение отстоять свою точку зрения, навыки компьютерной грамотности и навыки 
решения проблем. Каждый ученик будет протестирован. Цель тестирования – определить, на каком уровне знания языка 
он находится, какую предложить ему программу обучения (ESL) и как ему преподавать остальные предметы с учетом 
уровня его развития и знаний. Обучение онлайн возможно, если учебные материалы будут соответствовать уровню 
знаний ученика. Суммарная оценка за знание английского языка должна быть 3.5 за тест WIDA ACCESS или W-APT. 
Занятия онлайн не рекомендуются учащимся, которые получили оценку ниже 3.5 за тест  WIDA Access Test или W-APT.

К АК ЭТО РАБОТАЕТ?
Как работает PVA?
Ученики входят в свои классы, сдают свои работы и общаются с учителями через интернет, используя выданный школой 
компьютер. Учащиеся могут заниматься в любом месте, имеющем интернет или телефонную связь.

Что такое окружающая среда, способствующая мастерству?
Окружающая среда, способствующая мастерству – это такая среда, в которой ученик должен понять предыдущий урок до 
того, как он перейдет к следующему уроку. В обычной школе ученики переходят к новому материалу независимо от того, 
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усвоен ли предыдущий урок. Наша цель – чтобы каждый ребенок усвоил программу, получив оценку  80% или выше. Если 
ученик не демонстрирует понимания пройденного материала, ему предлагается еще позаниматься, проконсультироваться 
с учителем и заново написать контрольную работу. 

Что значит asynchronous (не совпадающий по времени, несинхронный)? 
Несинхронный (Asynchronous) означает, что ученики могут заниматься по расписанию, соответствующему их 
потребностям. Уроки доступны 24 часа 7 дней в неделю, и ученик может сдать любую свою работу в любое время в 
течение недели. Ученики и родители могут связываться с учителями в дневное и в вечернее время по будням.  

Бывают ли там настоящие, «живые» уроки? 
Да. Уроки в PVA проводятся как групповые занятия 1 раз в неделю в «виртуальном классе», который является «виртуальным 
офисом» учителя. Взаимодействуя с помощью голоса и текста, пользователи могут участвовать в групповых дискуссиях, 
решать математические задачи, получать прямые указания, показывать произведения искусства и слушать музыку. 
Групповые занятия записываются, поэтому студенты могут просматривать предыдущие уроки по мере необходимости.

Используются ли в PVA традиционные учебники? 
Да, в настоящее время в большинстве классов  PVA используются учебники издательств Prentice-Hall и Holt. К тому же у 
нас есть онлайн-учебники, число которых растет с каждым годом.

Может ли мой ребенок работать в своем собственном темпе?
Да, гибкость обучения в режиме онлайн позволяет учащимся работать в своем собственном темпе. Тем не менее, ученики 
должны делать задания вовремя и работать в темпе, который позволит им закончить курс в срок. Все задания можно 
получить в первый же день занятий, и учащиеся имеют возможность забегать вперед, если они понимают материал и 
освоили концепцию. 

Сколько времени мой ребенок будет выполнять школьную работу? 
По закону штата Пенсильвания, каждый учебный год ученики должны провести от 900 до 990 часов, занимаясь школьной 
работой. Фактическое количество времени, необходимого, чтобы успешно учиться в виртуальной школе, может меняться 
в зависимости от способностей ученика. Ученики не ограничены в количестве времени, которое они могут потратить на 
выполнение задания.

Как может физическая культура преподаваться онлайн? 
Занятия являются комбинацией физических упражнений и академической работы. Они помогают учащимся выработать 
навыки здорового образа жизни. Также мы вместе разрабатываем фитнес-программу, которая отвечает потребностям 
каждого ученика. Мы предоставляем фитнес-оборудование: скакалки, шагомеры и шары для упражнений, а ученики 
сдают еженедельные журналы своей деятельности.

Может ли мой ребенок получить кредит по физкультуре, если он ходит в спортзал, занимается танцами или спортивными 
играми? 
В большинстве случаев занятия с сертифицированными инструкторами соответствуют требованиям курса. Эти занятия 
должны быть предварительно одобрены руководством школы, а инструктор должен еженедельно заполнять журнал 
занятий, который сдаётся учителю физкультуры. Оплата частных занятий спортом является обязанностью родителей/

Требования к посещаемости в соответствии с законом Пенсильвании:

ИТОГ:

в неделю

в неделю

... что означает

... что означает

Потрать 1 час в день на каждый предмет, чтобы добиться успеха
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опекунов. Время  тренировок не засчитывается как урочные часы.

Как можно делать лабораторные работы онлайн? 
Учащиеся, записанные на естественно-научные предметы, выполняют лабораторные работы в виртуальной лаборатории. 
Кроме того, от учеников может потребоваться выполнение работы дома, с использованием обычных бытовых изделий 
и посуды, таких как пекарский порошок или мерные ложки. В некоторых случаях ученикам может потребоваться 
приобретение материалов для выполнения лабораторных работ.

Кто оценивает работу моего ребенка – учитель или компьютер? 
Одним из преимуществ нашей виртуальной академии является то, что учителя проводят все свое время, работая с 
учениками, и предоставляют им детальный анализ выполненных заданий. Конечно, некоторые тесты оцениваются 
с помощью компьютера, такие как «True / False» или вопросы на соответствие, но все письменные работы ученика 
оцениваются непосредственно его / ее учителем.

МОЯ РОЛЬ К А К РОД ИТЕЛ Я /ОПЕКУ Н А

Каковы обязанности родителей?  
Во-первых, убедитесь, что в виртуальной школе Ваш ребенок может добиться успеха. Убедитесь, что ваш ребенок имеет 
подходящее место для занятий  и надлежащий присмотр. Во-вторых, интересуйтесь тем, что делает Ваш ребенок, и 
давайте ему понять, как важно получить хорошее образование.  Немотивированные учащиеся редко добиваются успеха в 
виртуальных программах. В-третьих, интересуйтесь учебой ребенка. Поговорите с учителями ребенка, дайте им знать, как 
удобнее всего связываться с Вами.  Чем больше общаются учителя, родители и ученики, те большего успеха добиваются 
дети. 

Посылает ли PVA домой табели успеваемости?
Школьный Округ Филадельфии ежеквартально высылает табели успеваемости.

Как я узнаю, что мой ребенок не справляется с программой? 
Учитель ребенка свяжется с Вами, если увидит, что ребенок не справляется с 
занятиями. Вы также увидите любое отсутствие прогресса в еженедельном отчете о 
ходе учебы вашего ребенка. 

Могу ли я видеть, как мой ребенок работает в классах?
Родители в любое время могут ознакомиться с оценками детей. Родители могут 
видеть, какие задания сделаны, когда они были сданы, какие получены оценки, а 
также отзывы учителей. Родители также могут ознакомиться с заполненным журналом занятий 
ученика в классе. Еженедельные отчеты о ходе учебы отправляются по электоронной почте 
родителям, в Округ и самим учащимся каждую пятницу, чтобы родители были информированы 
о занятиях и успехах своих детей.

ТЕХНОЛОГИИ

Какое предоставляется компьютерное оборудование? 
Учащимся выдаются ноутбуки Apple, оснащенные всем необходимым программным 
обеспечением, встроенным микрофоном и вводом для CD и DVD дисков. Семьям, в которых 
более одного ребенка посещают нашу школу, мы можем предоставить оборудование для 
совместного подключения к Интернету нескольких компьютеров. 

Student’s Name Here

PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT

Еженедельный отчет об успеваемости, такой, как показан выше, посылается учащимся, 
их родителям и в округ, чтобы контролировать ход учебы и полученные оценки.
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Что произойдет, если выданный в школе компьютер будет поврежден в то время, как мой ребенок использует его?
Родители несут ответственность за все повреждения выданного детям оборудования и материалов, а также за возврат 
материалов в течение пяти (5) дней после того, как ученик завершил курс обучения или ушел из Виртуальной Академии. 
Доплата к страховке за потерянный, украденный или случайно сломанный компьютер составляет $100; в Технологическом 
Соглашении с Виртуальной Академией, которое Вы получите вместе с лэптопом, перечислены дополнительные детали, 
касающиеся Вашей ответственности за компьютер. Включая лэптоп в сеть, Вы соглашаетесь с условиями Технологического 
Соглашения; пожалуйста, прочитайте его внимательно перед тем, как начать пользоваться компьютером.  

Обеспечивает ли PVA доступ в интернет, и какой тип доступа необходим? 
Мы рекомендуем использовать высокоскоростной интернет (кабель, FiOS, DSL, спутниковый). Семьи могут подписаться 
на интернет-сервис, а PVA в течение учебного года будет возвращать потраченные на интернет деньги (до $40 в месяц). 
Мы также можем предоставить беспроводную карту, если доступ в Интернет недоступен в основном месте занятий 
ребенка.

Должен ли мой ребенок использовать выданный в школе компьютер?
Мы настоятельно рекомендуем использовать выданный в школе компьютер, потому что он оборудован всем необходимым 
программным обеспечением и специально предназначен для занятий. Отдел технической поддержки будет решать 
проблемы только выданных школой компьютеров. 

Обеспечивает ли PVA техническую поддержку?
Да, в PVA работает команда технической поддержки, чья основная задача – сделать так, чтобы технические неполадки 
не мешали детям учиться. Поддержка доступна 5 дней в неделю с 7:00 AM до 5:00 PM. Дистанционное программное 
обеспечение используется для диагностики и устранения неполадок. Кроме того, команда поддерживает веб-сайт 
поддержки с ответами на общие вопросы, что позволяет ученикам самостоятельно устранять некоторые проблемы. Кроме 
того, команда технической поддержки имеет готовые к отправке компьютеры. В случае, если техники не могут исправить 
поломку быстро, компьютер на замену будет отправлен ученику немедленно. 

Имеют ли компьютеры PVA блокирующее и цензурное программное обеспечение? 
Да, школьные компьютеры оснащены программным обеспечением, не позволяющим пользователям посещать 
нежелательные веб-сайты. Программа также отслеживает сайты, которые посетил пользователь. Родители должны 
помнить, что блокирующее программное обеспечение несовершенно, и что необходимо обговорить с детьми, какие сайты 
они могут посещать. Рекомендуем родителям контролировать, чем занимается в интернете их ребенок. 

ДОСУГ

Есть ли у школы клубы? Где проводится церемония выпуска из школы?
Учащиеся могут принимать участие во внеклассных мероприятиях, поддерживаемых Школьным Округом Филадельфии. 
Ученики могут принимать участие в церемонии вручения дипломов.

Могут ли учащиеся принимать участие во внешкольных и спортивных мероприятиях? 
Да! Учащиеся PVA имеют возможность участвовать в мероприятиях, которые происходят после окончания школьных 
занятий. PVA также спонсирует ежеквартальные экскурсии.

Придется ли нам когда-нибудь заходить в школьные здания?
Приглашаем учащихся и их родителей участвовать во всех мероприятиях, которые предлагает Школьный Округ 
Филадельфии. Мы хотим, чтобы Вы знали, что наши двери всегда открыты для Вас и Ваших детей. Вы сами можете 
выбрать, насколько активно Вы хотите участвовать в жизни школ города. В то же время есть случаи, когда присутствие 
в школе Вас и Вашего ребенка является необходимым: это ориентация, собрания IEP, родительские конференции. Кроме 
того, все государственные экзамены штата Пенсильвания учащиеся должны сдавать очно. Дроп-ин центры (постоянно 
действующие консультативные центры)  предоставляют учащимся необходимую поддержку и являются центрами 
общения со сверстниками.

У Вас есть дополнительные вопросы о процессе регистрации? Пожалуйста, оставьте сообщение по телефону: 
215-400-8485 или напишите в наш Центр Помощи онлайн  по адресу: www.philasd.org/language/russian/help. Мы 
немедленно свяжемся с Вами. 
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