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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕй
НОВОПРИБЫВШИХ УЧЕНИКОВ

ОБъЕДИНЕННЫЙ ШКОЛьНЫЙ ОКРУГ ПАУЭЙ



Миссия нашего округа:

“Колледж и подготовка к дальнейшей карьере
для всех студентов”

Пауэй- это объединенный школьный округ
o 25 "классов" для детей дошкольного возраста (т.е. до 5 лет)

o Обучение от переходного подготовительного ("ТК") до 12 кл.

o 25 "классов" для детей дошкольного возраста (т.е. до 5 лет)

o 25 начальных школ ("TK“ - 5-й класс)

o 6 "средних" школ (6-8-й класс)

o Программа “ТК-8 кампус" ("Дизайн 39")

o Программа “К-8 онлайн" (“Академия Connect")

o 5 общеобразовательных старших школ (9-12 кл.)

o Одна альтернативная старшая школа (“Continuation”)

o Дополнительные программы для учеников
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ОБъЕДИНЕННЫЙ ШКОЛьНЫЙ ОКРУГ ПАУЭЙ



Директор

Консультанты (средние и 
старшие классы)

Помощники директора 
(средние и старшие классы)

Дипломированные учителя
(включая координаторов 

программ)

Недипломи-

рованные 
Работники

Обслуживающий 
персонал

Помощники по 
обучению

Офисный
персонал
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 Школьники зачисляются в школу по месту 
жительства, если в школе есть вакансии.

 Школьники зачисляются в определённый 
класс соответственно возрасту.

 Во ВСЕХ школах есть программы 
для изучающих английский язык.
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 Классы: с пре-подготовительного (TК) по
5-ый.

 Чтобы начать учиться в подготовительном
классе (K), учащимся должно исполниться 
5 лет не позднее дня, в который 
начинается соответствующий учебный год

5



 Школьники остаются с тем же самым 
учителем в течение большей части дня.

 Ученики, только начинающие изучать 
английский язык, получают дополнительную 
помощь в отдельных небольших группах в

учебное время.

 Окончание начальной школы: Нет никаких
специальных требований.
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 Классы 6-8 (обычно это возраст 11-13 лет)

 В большинстве школ ученики проводят часть 
дня с одним и тем же учителем по “Базовому
oбразованию”--программe "Гуманитарных
наук" (английский язык и общественные
науки).

 Математику, научныe предметы, физкультурy
(PE) и факультативные программы (искусство, 
музыкy, компьютеры и т.д.) преподают разные 
учителя.
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 Школьники должны иметь специальную 
форму для физкультуры, которую

можно купить в школе.

 Окончание средней школы: Нет никаких
специальных требований

 Школьники, только начинающие изучать 
английский азык, часть учебного дня будут 
заниматься в специальных классах.
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 Классы 9-12 (обычно с 14 до 18 лет)

 Каждый предмет в течении учебного
дня ведут разные учителя
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 Школьники изучают разнообразные предметы,
включая английский, общественные и другие
науки, математику и факультативные
программы (искусство, театр, музыка,
иностранный язык и т.д.) и занимаются 
физкультурой (PE).

 Школьники, начинающие изучать 
английский язык, часть

учебного времени будут

заниматься в 

специальных классах.
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• Получить 230 баллов (учебных “кредитов") по 
разнообразным предметам.

• За каждый успешно пройденный предмет
школьник получает 5 баллов ("кредитов").

Зачет предметов, пройденных в других странах, 
ВОЗМОЖЕН (через транскрипты). В случае зачета таких 
предметов набранные балы входят в число 
необходимых 230.

Требования для всех 
студентов для получения 

диплома об окончании школы
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Для поступления в колледж существуют 

отдельные требования--так называемые “a-g "

Требования для всех студентов для 
получения диплома об окончании

школы (продолжение)
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Подтверждение от штата 
Калифорнии о владении двумя 

языками
• В 12-м классе ученики могут подать заявление на 

получение такого подтверждения (т.н. "печати")

• Прилагается к диплому об окончании
• Указано в перечне предметов (транскрипте), которые окончил 

ученик
• В доплонении к английскому, ученик должен владеть еще как 

минимум одним языком
• Формы-заявления с детальными критериями можно получить у 

консультантов (Counselors) в школе 
• Рекомендуется, чтобы ученики уже в 8 классе планировали, 

какими предметами они хотят заниматься в 9-м
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• Номер личного удостоверения
 Kаждому школьнику дается свой номер ID. Этот номер необходим для

доступа к компьютерным программам и персональной школьной 
информации (школьное расписание, отметки и т.д.). Родители и 
ученики должны знать этот номер (или иметь его копию)!

• Личное удостоверение - карточка (только 6-12 классы)
Необходимо, чтобы брать в библиотеке учебники и книги, а также для
покупки еды (если деньги снимаются со счета школьника). Школьник
должен носить карточку с собой каждый день.
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 Бесплатное oбучение в течениe
учебного дня, включая 
специальное образование и 
программy для начинающих
учить английский язык

 Учебниками все школьники
пользуются бесплатно.
Школьники должны платить 
только за yтерянные или
испорченные книги.
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 Все ученики 3-12 классов получают в 
бесплатное пользование Chromebook на весь 
учебный год 

 Школьники могут получать бесплатные 
завтраки (зависит от дохода семьи);
документы для заполнения можно получить в 
школьном офисе (информация о доходе
конфиденциальна).

 Перевозка автобусами очень ограниченна и
платная, хотя возможна помощь с оплатой.
Информацию можно получить на 
www.powayusd.com

16

http://www.powayusd.com/


 Продленный день до и после школы, летом 
и во время каникул для школьников К-5 
классов обеспечивается Службой 
Продленного Дня (ESS).

Эта служба работает с 6.30 утра до 6.00 вечера с 
понедельника по пятницу во всех начальных 
школах.Оплата по количеству часов.

◦ Услуги репетиторов в основном платные.
◦ Помощь могут оказать ученики старших классов.

◦ У ILL координатора есть список репетиторов, 
которые могут помочь
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Обучение и пользование
учебными материалами

(продолжение)
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• В некоторых начальных и 
средних школах есть различные 
занятия после окончания 
школьного дня за
дополнительную плату

• В школах старших классов 
есть различные клубы и 
спортивные секции



 Объединенный

Школьный округ Пауэй:
◦ www.powayusd.com

◦ Расписания
◦ Информация о школьной 

программе

◦ Информация для родителей

 Школьные интернет-страницы:
◦ Районная интернет-страница /Школы/Школьная 

интернет-страница
◦ Информация о школе, где учится ваш ребенок

 Школьные события

 Программы

 Технологические ресурсы

19

Интернет-страницы школ и Округа Пауэй

http://www.powayusd.com/


https://myplan.powayusd.com/

• Родители могут видеть посещаемость и результаты тестов

• Доступ к ресурсам преподавателей классов (My Connect)
• Расписание школьных мероприятий
• Ссылки на интернетные источники
• Учебные пособия

• Оценки по предметам для учеников cредней школы и
cтарших классов.

• Информация о домашних заданиях

• Домашние задания по отдельным 
предметам

• Информация о домашних проектах

http://www.learningpoint.org/


 Необходимы для доступа к
интернетным источникам

 Посылаются домой новым ученикам в 
начале aвгуста

 Также можно найти через
“Parent Resources” на
MyPlan
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Дополнительные ресурсы 
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• Городские библиотеки доступны для 
бесплатного пользования - для этого 
необходимо заполнить анкету (в любом 
отделении) и получить карточку

• Курсы обучения родителей (за небольшую 
плату): информация на 
www.powayusd.com/en-
US/Parents/Active-Parenting (Caring 
Connections Center)

• Обучение взрослых (отдельные классы 
для взрослых)

http://www.powayusd.com/en-US/Parents/Active-Parenting


Дополнительные ресурсы (продолжение)

23

• Семейный учебный центр - все услуги
бесплатны. 13626 Twin Peaks Road, Poway
15:00 - 19:00 Понедельник, среда, Четверг; 
16:00-19:00 по вторникам

• доступ к компьютерам и принтерам
• Репетиторы для детей школьного возраста

(ТК-12)
• Книги как на английском, так и на других языках
• Школьные принадлежности/рюкзаки для

нуждающихся
• Средние школы и школы старших классов

устраивают вечера для ознакомления с
требованиями для поступления в колледжи и 
университеты

• Для родителей школьников, которые переходят 
из начальной школы в среднюю и из средней в
старшие классы, в школах проводятся 
ознакомительные мероприятия 



Аттестация
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• Ученики с 3 по 11 класс
аттестуются ежегодно по меркам 
штата. Они сдают так 
называемый тест SBAC в учебное
время в конце учебного года.
Результаты теста сообщаются
школам и родителям.

• Ученики 10-12 классов,
собирающиеся поступать в 4-х 
годичные колледжи или
университеты, должны сдавать SAT
или ACT тесты штата. Эти тесты 
платные и проводятся вне школы и 
не в часы школьных уроков. 
Возможны бесплатные тесты.
Результаты тестов сообщаются
родителям и школьной 
администрации.



Аттестация 
(продолжение)
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• IReady: Оценка навыков 
по чтению через 
компьютер; три раза в год

• С 3 по 8 класс.



 Помощь школьникам, изучающим
английский язык; oт пре-
подготовительного (TK) до 12
класса.

 Каждый год проводится тестирование 
для оценки прогресса в изучении 
английского языка

(ELL)
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 Ученики освобождаются от этой программы, 
когда результаты ELPAC и другие критерии 
показывают, что ученик уже свободно

 владеет английским языком
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 Специальное образование
◦ специальная помощь детям-инвалидам (страдающим 

аутизмом, слепым, глухим, с проблемами речи, с 
диагностированными трудностями в обучении и т.д.)

◦ Ученики, изучающие английский язык (EL), не 
относятся к этой категории

 Одаренные и талантливые (GATE)
◦ поддержка ученикам, которые были определены 

таковыми на региональном тестировании.

 AVID (с 7 класса)
◦ Дополнительная программа по подготове к колледжу
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 Ваша поддержка очень помогает ребенку
добиваться успехов в обучении!

 Родители, учителя и ученики работают
как единое целое!

Родители как партнеры в 
обучении 
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 Во всех школах осенью проводятся 
мероприятия, связанные с новым учебным 
годом (“Back To School”), куда приглашаются 
родители для знакомства с новыми учителями

 В некоторых школах выделяется специальное 
время для встречи с учителями (родительские 
собрания для общения с учителем). Вы также 
можете встретиться с учителем дополнительно, 
предварительно договорившись о времени 
встречи.

 Пожалуйста, почаще проверяйте оценки и 
успеваемость ваших детей! 
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 Родители приглашаются для оказания 
помощи школе, где учится их ребенок, в 
следующих направлениях:
◦ Работа с маленькими группами учеников в 

классных комнатах
◦ Подготовка и копирование учебных материалов 

для учителей и учеников.
◦ Распределение книг по полкам в библиотеке.

◦ Родители могут стать членами школьного совета 
(выборная должность) или консультационного 
комитета для помощи изучающим английский 
язык (приглашаются все родители, у кого дети 
изучают английский как второй язык).
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 Учебный процесс строится на ежедневных 
уроках. Пожалуйста, помогите своему ребенку: :

◦ посещать школу каждый день и приходить
во-время

◦ делать домашние задания для закрепления 
материала, полученного на уроках

◦ Пожалуста, планируйте семейный отпуск
во время школьных каникул!
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 Финансирование школьных программ и
наличие достаточного числа учителей
зависит от посещаемости школы
учениками.

 Пожалуйста, сообщите в школу, если 
ваш ребенок заболел и остается дома 
(позвоните в школьный офис по номерy
тел. посещения—Attendance Hotline;
сообщить только учителю
недостаточно!)
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 В каждой школе есть медицинский работник, 
оказывающий первую необходимую помощь.

 Окружные медработники следят за 
здоровьем учеников, нуждающихся в
постоянном медобслуживании.

 Пожалуйста, сообщите школьной 
администрации о проблемах со здоровьем 
вашего ребенка (диабет, астма, серьезная 
аллергия и т.д.)
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 Наши школы--"без лекарств и наркотиков,"поэтому:

 Родители должны заполнить специальную форму-
разрешение, если ученику необходимо иметь с собой 
раствор для хранения контактных линз, беcцветную 
губную мазь, лекарство от кашля или 
солнцезащитное средство.

 Если ученику необходимы любые другие лекарства
(даже без рецепта), родители и врач должны 
подписать специальную форму-разрешение.

 Дополнительная форма-разрешение необходима в том 
случае, если ученик будет носить такие лекарства с
собой.

35



 Всем детям--независимо от того, в каком они классе

--должны быть сделаны все необходимые прививки до
начала школьного учебного года. (Ислкючения делаются 
только на основании соответсвующих законов.)

 Все ученики 7-12 классов до начала учебного года должны
предоставить письменное свидетельство того, что им 
сделана прививка от коклюша.

 Школьная администрация предоставляет список клиник,
где можно недорого сделать прививки.
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 Школьной администрации необходимо 
иметь ваш домашний адрес, адрес 
электронной почты и номер телефона.
◦ В случае чрезвычайной или опасной ситуации 

нам нужно знать, как с вами связаться

◦ Школьная администрация посылает 
родителям сообщения

◦ В школе есть Автоматическая телефонная 
система связи с родителями (Connect Ed), 
которая иногда посылает важную 
информацию.
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 Пожалуйста, сообщите 
школьной администрации, если 
у вас изменился адрес
(домашний или электронной 
почты) или телефон.
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 В каждой школе есть такая группа (ELAC).

 Цель—помочь улучшить программу изучения
английского языка для начинающих.

 Родители учеников, изучающих английский 
язык, приглашаются участвовать в этой группе и 
вносить свои предложения по улучшению
программы обучения.

Группа родительской поддержки 
начинающим изучать английский 

язык
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 Если у вас возникли вопросы по поводу 
образования вашего ребенка, вы можете 
обратиться к его учителю.

 Если у вас возникли вопросы по поводу 
Программы изучения английского языка, 
обратитесь к координатору этой 
программы или к директору школы.
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Вопросы?

Спасибо за участие в 
сегодняшней презентации!
С вопросами обращайтесь к

Jamie LaFuze
jlafuze@powayusd.com

858-521-2748
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