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Дорогие родители , члены семей и учащиеся Школьного Округа Филадельфии! 

 

С огромным удовольствием сообщаю вам о возможностях, которые предоставятся нашим 

учащимся летом. В этом году у нас имеютмя ресурсы для проведения летних занятий и для 

восстановления кредитов. Ниже представлены программы, доступные для учащихся: 

 
Грамотность через искусство 
 

Программа «Грамотность через искусство» предлагается в десяти школах; учащиеся отбираются 

директорами этих школ. Участники примут участие в уникальной программе по улучшению 

грамотности. Их деятельность будет интегрирована с искусством для улучшения понимания 

прочитанного. Программа будет работать с 10 июля по 21 июля, с понедельника по пятницу, с 

8:30 до 14:45. Участники получат завтрак и обед. Транспорт не предоставляется. 

 

Программы Офиса подготовки к колледжу и карьере (OCCR) 2017 

 
Программы Офиса подготовки к колледжу и карьере (OCCR) поддерживают учащихся 9 и 10 

классов в нескольких школах Филадельфии. Эти программы призваны содействовать успешному 

переходу в старшую школу, включая развитие лидерских качеств, академическое развитие и 

подготовку к учебе или работе после окончания средней школы. 

 

Восстановление кредитов учащимися старших школ 
 

Школьный Округ Филадельфии предлагает этим летом ограниченные возможности для 

восстановления кредитов учащимися.  

Учащиеся 12-го класса, которым необходимо получить до двух (2) кредитов и/или защитить 

Мультидисциплинарный проект, имеют право на выпуск по окончании летней программы. 
занятия будут проводиться в средней школе Бенджамина Франклина.  

Учащиеся 11-го класса, которым необходимо получить до двух (2) кредитов в любой из 

следующих областей: английский, история, математика, естественные науки или испанский 
язык. Занятия будут проходить в средней школе Бенджамина Франклина.  

 

Летняя программа для детей и молодежи иммигрантов (ICY) 2017 

 

Летняя программа ICY предназначена для учащихся, изучающих английский язык (ELL), которые 

в настоящее время учатся с 4 по 7 класс (с 5 по 8 класс), которые являются новичками в стране 

(менее 3 лет). Утренняя программа, проводимая учителями Школьного Округа Филадельфии, 

будет включать в себя обучение английскому языку и математике.  Дневная программа включает 

курсы изучения искусства, музыки и драмы. Эти курсы будут проводить общественные 

организации. 
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Springboard Summer/Летний Трамплин 

 

Springboard Summer/ Летний Трамплин предлагает интенсивную пятинедельную летнюю 

программу грамотности для нынешних учеников 4-го класса и их семей в семи школах. 

Программа направлена на то, чтобы сократить разрыв в успеваемости путем занятий с учителями, 

с привлечением членов семьи, постановки четких целей и стимулирования учебы, чтобы 

уменьшить потери во время летних каникул. К компонентам программы относятся домашние 

визиты, обучение грамоте, семейные семинары и учебные бонусы для учащихся. 
 

CTE Summer Employability/ Летнее трудоустройство CTE 

 

Школьный округ Филадельфии, через Управление карьерного и технического образования, 

обеспечит возможность  летнего трудоустройства и работы для школьников в возрасте от 14 до 18 

лет. Программа летней занятости по специальности «Карьера и техническое образование» (CTE) - 

это инновационная программа, которая предоставляет учащимся CTE, которые в настоящее время 

посещают государственные школы Филадельфии, возможность получить ценный опыт работы и 

сформировать ощутимые навыки, которые можно будет использовать на рабочем месте. Летняя 

программа трудоустройства является продолжением учебной программы, которую учащиеся 

общего и технического образования получают в течение учебного года. Эта возможность 

позволяет учащимся получить реальный практический опыт, который не может быть получен в 

классе. 

 
 

Внешкольные Программы (OST) 

 

В Школьном Округе Филадельфии в течение учебного года работает много  внешкольных 

программ, которые управляются некоммерческими  организациями. В летние месяцы 

большинство этих программ работает в качестве шестинедельных летних лагерей, 

обеспечивающих полный день занятий по будням. Эти программы обычно принимают и 

обслуживают учащихся из принимающих их школ. 
 

Вопросы, касающиеся любой из вышеуказанных программ, должны быть адресованы 

директору школы вашего ребенка. 
 

Спасибо! Мы с нетерпением ждем встречи с учащамися Филадельфии! 

 С важением, 

 

 

Cheryl J. Logan, Ed. 

Chief Academic Support O  icer 


