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CULTURAL BRIDGES TEAM

Дорогие читатели, 
Наша программа 
«Культурные Мосты» 
была создана, чтобы 
помогать всем семьям 
ориентироваться в 
Школьном Округе 
Иссакуа, узнавать 
о мероприятиях 
и публикациях, 
предлагаемых на семи 
языках. 

Этот Семейный Справочник – сборник информации от 
Школьного Округа Иссакуа для семей с детьми в детском 
саду, начальной, средней и старшей школах. Мы также 
публикуем журнал; вы можете взять печатную копию в 
офисе любой из 26 школ нашего округа или загрузить его 
здесь: https://isfdn.org/cultural-bridges-magazine/
Я также рекомендую читать раздаточные материалы из 
школы, регулярно проверять сайт школы, в которую ходит 
ваш ребенок и заходить на сайт родительского комитета 
(PTSA/PTA) вашей школы.
Получив информацию об обучении вашего ребенка, 
пожалуйста, присоединяйтесь и активно участвуйте в 
нём! Как вы узнаете на странице 12, школам в нашем 
Округе повезло получать поддержку от Фонда Школ 
Иссакуа и родительских комитетов. Эти организации 
играют большую роль в повседневной жизни наших 
учеников и существует много способов, как вы можете 
к ним присоединиться. Если вам нужно помочь в чём-то 
разобраться, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со 
мной. Я здесь, чтобы помочь вам. 
Успешного нового школьного года 2021-2022!
Alicia Spinner
Менеджер программы
alicia@isfdn.org
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Журнал «Культурные Мосты», все права защищены. «Культурные Мосты» -  бесплатный местный журнал, субсидируемый Фондом Школ Иссакуа. 
Его миссия - предоставить нашим читателям информацию, обогащающую их качество жизни, охватывающую темы образования, здоровья, питания, 
текущие события и разнообразную культуру в городе Иссакуа. Культурные Мосты не обязательно поддерживает или представляет мнения, 
выраженные в статьях и рекламных объявлениях, найденных в журнале, и не отвечает за информацию, продукты и услуги, публикуемые нашими 
рекламодателями. Части данной публикации могут быть воспроизведением, переводом или перепечаткой, с предварительного разрешения. 
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Kindergarten to High 

Добро пожаловать в Школьный Округ Иссакуа!
  
Спасибо, что читаете наш Семейный Справочник. Мы 
знаем, что многое изменилось за последние несколько 
лет с началом пандемии. Надеемся, что информация 
справочника будет полезна на вашем пути в обучении детей 
в Школьном Округе Иссакуа.
 
Программа Культурные Мосты, с гордостью поддерживаемая Фондом Школ 
Иссакуа – это ценный ресурс для родителей, опекунов и учеников в наших школах в Иссакуа, 
Саммэмише, Рентоне, Бэлвью и Ньюкасл.
 
В Фонде Школ Иссакуа мы поддерживаем успех учеников ВСЕХ 26 школ Округа, заполняя 
финансовый пробел между средствами, предоставленными Округом, и тем, что необходимо для 
исключительного процесса обучения вашего ребенка.

Сердце Фонда  - это ВЫ! 80% наших средств поступает от индивидуальных спонсоров! Ваше 
волонтерство делает успешными программы Фонда. Спасибо, что вы с нами!
 
С вашей помощью Фонд обеспечивает такие ключевые программы как академическую помощь 
после уроков, базовые потребности учеников, такие как рюкзаки и канцтовары через Tools4School, 
предоставляет перекусы и обеды, спикеров и мастер-классы, поддержку психоэмоционального 
здоровья, кружки STEM и робототехники, гранты для учеников и учителей и многое другое. Ваша 
щедрость, как спонсора, помогает воплотить программы Фонда в жизнь!
 
Фонд Школ Иссакуа - 501C3 некоммерческая организация, занимающаяся сбором средств для 
помощи всем ученикам Округа. Совместно со Школьным Округом Иссакуа, мы работаем вместе с 
нашими школами, учителями, волонтерами, родительским комитетом и другими парнтерами, чтобы 
собрать ресурсы, необходимые всем ученикам для реализации их потенциала.  Мы стремимся быть 
объединяющей организацией, дающей доступ к исключительным возможностям во всем Округе.

Мы желаем вам всего наилучшего в предстоящем учебном году. Как и всегда, Фонд ставит на первое 
место нужды учеников и принимает новые идеи и отзывы от вас о том, как мы могли бы лучше 
заботиться о ваших детях. За более чем 34 года мы доказали свою устойчивость, продуктивность 
и ответственность, и адаптировались к постоянно меняющимся условиям. Мы с нетерпением ждем 
светлых дней впереди и возможности встретиться с вами лично в этом году! Присоединяйтесь к 
нашему Фонду через волонтерство и пожертвования. За дополнительными вопросами, обращайтесь 
по адресу info@isfdn.org или www.isfdn.org. Мы будем рады видеть вас и в 
нашем офисе!
 
С пожеланиями успехов каждому ребенку,

Cornell Atwater, MA
Исполнительный Директор
cornell@isfdn.org



Организации Партнерства с Семьями

У вас есть вопросы о школьной программе вашего ребенка? О том, как связаться с учителями 
или школьным психологом? Организации Партнерства с Семьями помогут вам ориентироваться 
в школах Иссакуа, чтобы вы могли лучше поддержать своего ребенка. 

Si tiene alguna pregunta, 
envíe un correo electrónico a 
GilmourL@issaquah.wednet.
edu, o llame al 425-837-7141.

需要協助與老師或職員溝
通嗎？請發送電子郵件至 
mithalw@Issaquah.wednet.edu 
獲取協助並回答問題或填寫
表格。此外，學校的教職員

也可以與您聯繫提供協助。

Need help communicating 
with teachers or staff? Please 
email ghangurdei@Issaquah.
wednet.edu to get help 
answering questions or filling 
out forms. Also, someone 
from the school can contact 
you with help or answers.

Francisca Mejia Campos 
(Español)
425-837-7141
GilmourL@issaquah.wednet.edu

Работает с:
Issaquah High School
Issaquah Middle School
Pacific Cascade Middle School
Clark Elementary
Issaquah Valley Elementary
Sunset Elementary

Wenli Mithal 
(中文)
425-837-7106
MithalW@issaquah.wednet.edu

Работает с:
Skyline High School
Beaver Lake Middle School
Pine Lake Middle School
Cascade Ridge Elementary
Cedar Trails Elementary
Challenger Elementary
Creekside Elementary
Discovery Elementary
Endeavour Elementary
Sunny Hills Elementary

Ina Ghangurde

425-837-7008
GhangurdeI@issaquah.wednet.edu

Работает с:
Liberty High School
Cougar Mountain Middle School
Maywood Middle School
Apollo Elementary
Briarwood Elementary
Cougar Ridge Elementary
Grand Ridge Elementary
Maple Hills Elementary
Newcastle Elementary
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School Feeder Pa�erns
Elementary Schools Middle Schools High Schools

Liberty High
School

Issaquah High 
School

Skyline High
School

Maywood 
Middle School

Apollo
Briarwood
Maple Hills

Cougar Ridge 
Issaquah Valley (30%)

Newcastle

Clark
Issaquah Valley (70%)

Sunset

Cedar Trails
Grand Ridge

Sunny Hills (20%)

Cascade Ridge
Challenger
Endeavour

Discovery (20%)

Creekside
Discovery (80%)
Elementary 17

Sunny Hills (80%)

Cougar Mountain
Middle School

Cougar Mountain
Middle School

Issaquah
Middle School

Pacific Cascade
Middle School

Beaver Lake 
Middle School

Pine Lake
Middle School
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Kindergarten to High School

КОММУНИКАЦИЯ
ГРАНИЦЫ
Все ученики, живущие на территории 
Школьного Округа Иссакуа имеют право 
посещать школы этого округа. Школы 
доступны для всех. Если вы не уверены, 
к какой школе относитесь, отправьте ваш 
полный адрес, включая город и индекс на 
transportation-enews@issaquah.wednet.edu, и 
вам ответят.

СТОИМОСТЬ
Обучение бесплатное, но некоторые занятия 
оплачиваются, например, продлёнка, 
экскурсии и спортивные секции. Пожалуйста, 
обратитесь к школьному секретарю, 
если вашей семье нужна финансовая 
помощь. Всем обращениям обеспечена 
конфиденциальность.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
Расписание звонков по школам и программам 
в 2021-2022 учебном году можно найти здесь: 
https://www.issaquah.wednet.edu/district/
bell-schedules.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Школа свяжется с семьей через электронное 
сообщение, если ваш ребенок пропустил 
занятия. Вы должны перезвонить и объяснить 
его отсутствие. Пропуском по уважительной 
причине могут считаться: болезнь, семейные 
обстоятельства, согласованные семейные 
поездки и религиозные праздники. Если 
ребенок должен пропустить занятия, сообщите 
в школу: имя ребенка, учителя, дату(-ы) и 
причину пропуска. 

Если в начальной школе у ученика 5 и более 
пропусков по уважительной причине в месяц, 
или 10 и более в течение учебного года, Округ 
назначит встречу с учеником и родителем(-
ями). Собрание также назначается при 3 и 
более пропусках целого дня без уважительной 
причины в течение месяца. 

Если в средней или старшей школе у ученика 
7 пропусков без уважительной причины в 
месяц или 15 в год, Округ направит ученика в 
общественный центр по непосещаемости или 
направит петицию и письменное заявление в 

суд по делам несовершеннолетних. 

АВТОБУС
Маршрут и остановки школьного автобуса 
будут доступны онлайн в сердине августа. 
https://www.issaquah.wednet.edu/family/
transportation/elink.

Ученики должны быть на остановке за пять 
минут до времени отправления автобуса. 
Расписание автобуса может измениться в 
течение учебного года; родителям сообщат 
об этом. Родители несут ответственность за 
детей до посадки в автобус и после выхода 
из него по возвращении домой. Водители 
не разрешают родителям и другим лицам 
садиться в автобус.  

Ученики должны вести себя прилично и 
безопасно во время поездки на автобусе 
и на остановках, и выполнять требования 
водителя. В автобусах следят за дисциплиной 
так же, как на территории школы, и 
видеокамеры помогают поддерживать 
порядок. Полный список маршрутов можно 
найти здесь:  http://www.issaquah.wednet.
edu/family/transportation. 
Ученики могут ездить на других автобусах 
или выходить на другой остановке, при 
наличии места в автобусе и с письменного 
разрешения родителя, предоставленного 
школе. Пропуск на автобус нужно получить 
как минимум за полчаса до окончания 
уроков. Автобус высаживает учеников 
только на специальных остановках. 
Учеников детского сада должны забирать 
родители или опекуны, если родителем 
не подписан документ “Release Form”. 

Ученики средней и старшей школы могут 
также ездить на автобусе на дополнительные 
занятия, если они ходят в спортивные секции 
или кружки после школы. Обратите внимание: 
этот автобус останавливается на других 
остановках, чем обычный школьный автобус.

Округ также публикует ежегодную Памятку 
о Транспорте в Чрезвычайной Ситуации. Она 
включает информацию о том, что делать 
если на дорогах снег и лёд. В ней также есть 
список районов, в которых есть объездные 
маршруты, и расположение остановок



учеником. Большая часть домашних 
заданий публикуется в Canvas Learning 
Management System, и ученики записывают 
детали в дневниках. Через Canvas ученики 
имеют доступ к: информации от учителей, 
программе курса, домашним заданиям и 
срокам их сдачи, и единому календарю 
по всем предметам. Через Canvas также 
можно сдать домашние задания и написать 
учителю. Чтобы посмотреть домашнюю 
работу, вы можете создать свой аккаунт в 
Canvas и получить Observer Role. Оценки 
публикуются в Gradebook в Family Access. 
Некоторые учителя разрешают сдавать 
работы позже срока и даже переписывать 
тесты при необходимости. Если у учеников 
есть вопросы, они могут написать учителям 
или подойти к ним до/после школы. В 
школах есть помощь после уроков по 
многим предметам. Дополнительная 
информация - на сайте вашей школы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕСТЫ
Прогресс учеников внимательно 
отслеживается через тестирование по 
стандартам Common Core. Однако, эти 
тесты не на оценку. Тесты Smarter Balanced 
assessments и Washington Comprehensive 
Assessment of Science (WCAS) обычно 
проходят весной. Весной 2021 года тесты 
были отложены до осени 2021. Тесты этой 
осенью будут по материалам, пройденным 
в 2020-21 учебном году. Дополнительная 
информация:  https://www.issaquah.wednet.
edu/academics/assessment. 
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автобуса. По вопросам о маршруте, остановке, 
водителе, или поведении учеников в 
автобусе, свяжитесь с Транспортным Отделом 
по телефону 425-837-6330.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
В начальной школе часто дают домашнее 
задание для закрепления материала, 
пройденного в классе. Большинство учителей 
требуют читать каждый день в качестве 
части домашнего задания. Домашние 
задания не оцениваются, они для практики. 
Учитель обычно проверяет их в классе. 
У всех учеников начальной школы будет 
свой аккаунт на Clever и Seesaw. Clever – это 
онлайн портал для учеников с доступом к 
учебным материалам и компьютерным 
программам. Детям нужно запомнить один 
логин и пароль, чтобы получить доступ к 
различным ресурсам. Seesaw – средство 
обучения, позволяющее учителям делиться 
дополнительными материалами, а ученикам 
– сдавать некоторые задания. Родители могут 
использовать приложение Seesaw Parent 
and Family App, чтобы следить за заданиями. 

В средней и старшей школе объем домашнего 
задания зависит от курсов, выбранных 

Детский сад Washington Kindergarten Inventory of 
Developing Skills (WaKIDS)

С 3 по 8, и с 10 по 12 классы Smarter Balanced Assessment (SBA)

5, 8 11 классы Washington Comprehensive Assessment in 
Science (WCAS)

С детского сада до 12 класса English Language Proficieny Assesment the 
21st Century (ELPA 21)

12 класс End-of-course (EOC)
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КОММУНИКАЦИЯ  
Свяжитесь с учителем, если у вас есть 
вопросы или беспокойство за ребенка, и 
дайте им знать о важных событиях в вашей 
жизни, которые могут повлиять на него, 
например, рождение брата/сестры, развод, 
смерть родственника и т.д. Вы также можете 
связаться с учителем, школьным психологом 
или директором если хотите обсудить 
успеваемость или поведение. Во всех школах 
есть доступ к услугам переводчика, лично 
или по телефону. Эта услуга бесплатна для 
родителей. Телефоны и адреса эл.почты всех 
учителей указаны на сайтах школ.

Семьям больше не нужно подписываться 
на E-news – новости автоматически будут 
отправляться на эл.почту, указанную при 
регистрации. Если вы хотите подписаться с 
другой эл.почты, (например, рабочей кроме 
домашней), вы можете сделать это здесь: 
https://issaquah.wednet.edu/news/ENews.

Много информации также можно найти 
на сайтах Школьного Округа Иссакуа, 
школы и родительского комитета. Чтобы 
помочь вашему ребенку успешно учиться, 
подпишитесь на Canvas Observer Account 
(средняя и старшая школа) или на Seesaw 
Parent and Family app (начальная школа). 
Учителя также публикуют описание курса 
(правила в классе, тесты, домашние задания), 
календарь, и контактную информацию в 
Canvas и Seesaw.

В начальной школе очень важно прийти 
на Curriculum Night в начале года, а также 
приходить на собрания с учителями. Детали 
можно уточнить в вашей школе. Проверяйте 
рюкзак вашего ребенка каждый день, 
учителя отправляют формы и информацию 

для родителей через детей. 

В средней и старшей школе родительских 
собраний нет, но вы всегда можете назначить 
встречу. Свяжитесь с учителем чтобы 
обсудить прогресс вашего ребенка или 
если вы беспокоитесь о его оценках. По 
социальным, эмоциональным вопросам и по 
поводу поведения, обращайтесь к школьному 
психологу. Переводчики доступны по 
телефону и лично.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Учебная программа по всем предметам 
во всех классах соответствует Стандартам 
Штата. Дополнительную информацию 
можно найти здесь: www.issaquah.wednet.
edu/academics/curriculumstandards.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В нашем округе есть программы для детей с 
ограниченными возможностями от рождения 
до двадцати одного года. Дополнительная 
информация: https://issaquah.wednet.edu/
district/departments/SpecServices.

ДРЕСС-КОД
Ученики носят повседневную одежду в 
школе; школьной формы нет. В каждой школе 
есть дресс-код, но, в целом, учеников просят 
одеваться скромно. Бретельки на топах 
должны быть не меньше 3 пальцев в ширину. 
Кофты с глубоким вырезом, обтягивающая 
одежда, одежда с неприличными или 
вызывающими надписями или картинками 
запрещена. Шорты и юбки должны быть как 
минимум до кончиков пальцев, когда руки 
опущены вниз и нижнее белье не должно 
быть видно. 

ОБЕДЫ
В 2021-2022 учебном году обеды в столовых 
будут бесплатными для всех учеников, вне 
зависимости от доходов и других факторов. 
Всем будет доступен стандартный обед, 
приготовленный работниками столовых 
Округа. Также доступны блюда на заказ 
(например, напитки в бутылках, пицца или 
чипсы) для учеников средних и старших 
школ, за дополнительную плату. Меню и 
пищевая ценность публикуются до конца 
каждого месяца на следующий месяц: 



От детского сада до старшей школы       9

Kindergarten to High School
h t t p s : / / w w w . i s s a q u a h .
w e d n e t . e d u / f a m i l y / l u n c h . 

Ученики также могут принести обед из дома. 
Заявления о финансовой помощи можно 
подать в любое время в течение учебного года 
по адресу:  https://www.issaquah.wednet.edu/
district/departments/operations/foodservice 

ПОТЕРЯННЫЕ ВЕЩИ 
Школы не несут ответственность за 
потерянные вещи. Однако, все найденные 
вещи хранятся в отведенном месте. Если 
ученики что-то потеряли, они могут 
поискать вещь в Lost & Found в их школе. 
Несколько раз в течение года незабранные 
вещи отдаются на благотворительность. 

ШКОЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИ  
В каждой школе есть услуги педагога-
психолога. Все ученики имеют доступ и могут 
участвовать в программе психологической 
помощи и профориентации. Эта программа 
основана на постановке целей и развитии 
навыков для поддержки и успеха всех детей. 
Программа спланирована и скоординирована 
командой школьных психологов при 
содействии родителей/опекунов и 
представителей общественности. Педагоги-
психологи помогают ученикам справляться 
с эмоциями, развивать навыки общения 
и планировать обучение после школы. 

Школьные психологи также ведут уроки 
и психопедагогические группы, проводят 
краткие консультации с учениками, 
помогают найти ресурсы вне школы и 
сотрудничают с семьями, учителями и 
администрацией чтобы помочь детям быть 
успешными. Чтобы связаться с педагогом-
психологом вашей школы, посетите:  https://
www.issaquah.wednet.edu/family/counseling-
services/comprehensive-school-counseling

ASB Объединенный Студенческий Совет
В каждой средней и старшей школе есть 
организация ASB. Директор назначает 
главного куратора Студенческого Совета. 
В течение учебного года Совет проводит 
благотворительные мероприятия с целью 
сбора средств на кружки, спортивные секции, 
школьные балы и т.д. 

Организация ASB в каждой школе продает 
ученикам карточки ASB для посещения 
спортивных и музыкальных мероприятий. 
Карточки стоят $35-$55. Финансовая помощь 
доступна ученикам, соответствующим 
критериям.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Средние и старшие школы выдают ученикам 
карточки, удостоверяющие личность, с их 
именем, классом и фотографией. Ученики 
должны иметь карточку при себе всегда во 
время уроков и школьных мероприятий.

КРУЖКИ
Школы предлагают большой выбор бесплатных 
занятий после школы. Информацию о кружках 
и времени их встреч можно найти на сайте 
школы, а также иногда можно встретить в 
школьной рассылке новостей E-news.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Школы предлагают разные спортивные 
секции. Ученики должны иметь карточку 
ASB, чтобы их посещать. Дополнительная 
плата может взиматься за некоторые виды 
спорта. Тренировки проводятся после 
уроков, и ученики могут добраться до дома 
на специальном автобусе. Доступные виды 
спорта, сезоны и информация – на сайте 
школы, а также в рассылке E-news. Для 
посещения секции нужно пройти медосмотр 
не раньше 1 июня. 

МУЗЫКА
Школы дают возможность ученикам 
участвовать в музыкальных занятиях и 
постановках в течение года, включая 
эстрадный, джазовый и симфонический 
оркестры, хор и т.д. Больше информации на 
сайте школы.

ШКАФЧИКИ 
В средней и старшей школе предоставляются 
шкафчики для хранения книг, школьных 
принадлежностей, курток и спортинвентаря в 
течение дня. Некоторые дети делят шкафчики 
с другими учениками. 



ELL Дети, изучающие английский язык 
Если вы сообщите школе, что ваш ребенок 
говорит на любом языке, кроме английского, 
вашему ребенку предложат тест WIDA, 
тест на уровень английского языка. Это 
короткий тест, проводимый школой, который 
проверяет навыки восприятия, говорения, 
чтения и письма.

Письмо с результатами теста отправят 
родителям. Тест определит уровень вашего 
ребенка: начинающий, развивающийся или 
выше среднего. Ученикам начинающего и 
развивающегося уровня доступны уроки 
английского как иностранного. Ученики 
выше среднего уровня не могут посещать эти 
занятия, но им по необходимости оказывают 
помощь в учёбе течение двух лет после 
окончания ELL программы. 

Модель ЕLL в начальной школе
В наших начальных школах используется 
модель “Supportive Mainstream”. В этой 
модели, ученики проводят весь день в 
обычном классе.  Многие учителя прошли 
тренировку в Project GLAD (Программа 
Направленного Изучения Языка). 
Сертифицированные учителя ELL и 
ассистенты приходят в класс, чтобы помогать 
ученикам развивать академическую лексику, 
и/или иным способом помогать ребенку в 
классе.

Модель ELL в средней школе
Сертифицированный учитель ведет занятия 
по Развитию Английского Языка (ELD) 
для учеников ELL. Эти уроки помогают 
развивать академический словарный запас, 
что улучшает усвоение обычных предметов. 
На занятиях фокус идет на развитие устной 
речи, преподаются структура английского 

языка и академическая лексика в формате 
чтения, письма, говорения и слушания. Также 
детям могут помочь в выполнении заданий по 
основным предметам. В некоторых средних 
школах также есть помощь для учеников ELL 
после уроков. ELL класс заменяет один из 
элективных курсов. 

Модель ELL в старшей школе 
Сертифицированный учитель ведет занятия 
по Развитию Английского Языка (ELD) 
для учеников ELL. Эти уроки помогают 
развивать академический словарный запас, 
что улучшает усвоение обычных предметов. 
На занятиях фокус идет на развитие устной 
речи, преподаются структура английского 
языка и академическая лексика в формате 
чтения, письма, говорения и слушания. Также 
дети могут получить помощь в выполнении 
заданий по основным предметам. В некоторых 
старших школах также помогают с заданиями 
и английским после уроков.

Раз в год, в феврале или марте, ученики сдают 
тест WIDA; результаты теста показывают 
прогресс и текущий уровень английского. 
Если ученик получил уровень выше среднего, 
он выпускается из ELL программы. 

Просмотреть Семейный Справочник по 
тесту ELPA21 (на английском и испанском) 
можно здесь: http://www.k12.wa.us/ELPA21/
Timeline.aspx. Для доступа к пробным тестам, 
используйте Google Chrome и ссылку: https://
www.elpa21.org/assessment-system/items/

Более 1,300 учеников получают услуги 
ELL в Школьном Округе Иссакуа. За 
дополнительной информацией, обращайтесь 
в Офис ELL: 425-837-7078.

НАЦИОНАЛЬНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ 
ПОЧЕТНОЕ ОБЩЕСТВО
Организация, признающая и поощряющая 
достижения в учёбе, также развивающая 
другие черты личности, необходимые для 
граждан в демократическом обществе. 
Национальное (Молодежное) Почетное 
Общество поддерживает школьную 
работу в отношении таких ценностей как 
образованность, активность, лидерство, 
характер и социальная ответственность. 

10       От детского сада до старшей школы

Kindergarten to High School



M T W Th F M T W Th F

31 1 2 3 1 2 3 4
6 7 8 9 10 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 21 22 23 24 25
27 28 29 30 28

1 1 2 3 4
4 5 6 7 8 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 14 15 16 17 **18
18 19 20 21 22 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 28 29 30 31

1 2 3 4 5 1
8 9 10 11 12 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 18 19 20 21 22
29 30 25 26 27 28 29

1 2 3 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 30 31

1 2 3
3 4 5 6 7 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 27 28 29 30
31

ЯНВАРЬ

Каленрадь Округа на 2021-2022  

ДЕКАБРЬ

МАРТ 

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ

   ФЕВРАЛЬ   

                                   

31 авг: Первый день учебы 

3 сент: Первый день для учеников Детского сада 

6 сент: Labor Day 
Школа не работает 

18 окт: Метод.день у учителей 
Уроков нет 

11 ноя: Праздник Veterans Day 
Школа не работает 

25-26 ноя: День Благодарения 
Школа не работает  

1-2 дек: Собрания в начальных школах 
20-31 дек: Первые зимние каникулы 
Школа не работает  

17 янв: День Мартина Лютера Кинга Мл. 
Школа не работает  

28 янв: Метод.день у учителей 
Уроков нет  

21 фев: Праздник Presidents Day 
22-25 фев: Вторые зимние каникулы 
Школа не работает  

18 марта:**Школа не работает (1й доп.учебный 
день из-за погоды) 
Школа не работает ИЛИ доп.день, если ранее 
были отменены уроки из-за плохой погоды 

11-15 апр: Весенние каникулы 
Школа не работает 

30 мая: Праздник Memorial Day  
Школа не работает  

17 июн: Последний день учебы  

**ДОП.ДНИ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ 
Если школа закрывается в течение года из-за 
плохой погоды, 18 марта будет первым днем 
занятий в счет пропущенных по погоде. 
Дополнительные дни будут добавлены в 
календарь в июне, при необходимости.

ГОРОДА
Школьный Округ Иссакуа включает в себя школы в городах Иссакуа, Бэлвью, Ньюкасл, 
Рентон и Саммэмиш. Все эти города проводят замечательные мероприятия, бесплатные 
уроки и оказывают другие услуги. Больше информации на их сайтах!
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Фонд Школ Иссакуа 
поддерживает всех учеников на 
их пути в обучении в Школьном 
Округе Иссакуа.
• • Через культурную программу, менторство, 
услуги перевода и журнал, программа Фонда 
- Культурные Мосты - помогает родителям 
обрести уверенность и активнее участвовать в 
жизни школы и поддержке своих детей дома.  

http://isfdn.org/cultural-bridges-magazine/.
org/cultural-bridges-magazine/

• • Фонд работает  в партнерстве с банком 
продовольствия, обеспечивая нуждающихся 
новыми рюкзаками с канцтоварами через 
Tools4School, помогая подготовиться к учебе.  
• • Для учеников, которым нужно больше 
помощи в учебе, Фонд предоставляет оплату 
учителям, остающимся после уроков помогать 
по предметам и дает Гранты на Учебу детям, 
которые помогают оплачивать услуги 
тьюторов и поддержку по учебе вне школы. 

• • Чтение важно на протяжении всего времени 
обучения, и Фонд предоставляет книги для 
каждой из школьных библиотек Округа. 

• • Программа Character Strong, финансируемая 
Фондом, помогает предоставить социально-
эмоциональную поддержку ученикам. 

• • Для тех, кому нужна более сложная 
программа, Фонд спонсирует два варианта 
обучения: для одаренных детей, и науки и 
технологий на уровне начальных школ.

• • STEMposium – мероприятие, организованное 
Округом при поддержке Фонда, которое дает 
возможность ученикам узнать об опциях STEM 
на разных уровнях. 

Акция “Прокатись 

за компанию” на 

желтом школьном 

автобусе, август.

Первая встреча 
с учителем, 
сентябрь.

Тесты на 
программы для 
одарённых 
детей: MERLIN 
and SAGE 
        
          Начало 
ежегодного 
тестирования 
SBA.

  Лотерея в 
  Программу
   Углубленного   
    Изучения 
     Науки и 
       Технологий.

Присоединяйтесь 
к родительскому 
комитету вашей 

школы!
Прочитать/скачать журнал 

Культурные Мосты на 
китайском, английском, 

японском, корейском, 
русском, вьетнамском и 

испанском языках можно 
по адресу: 

Программа 

Билингвального 

Погружения.

После 
волнительного 

первого дня, 
наслаждайтесь 

каждым учебным 
годом с вашими 

детьми! 

Участвуйте в 
образовании 

ваших детей и 
приходите на 
мероприятия!

• • WEB (Where Everybody Belongs) – программа, 
поддерживаемая Фондом, которая помогает 
с переходом из начальной в среднюю школу. 
Ученики 8 класса помогают ученикам 6 класса 
чувствовать себя комфортно в новой школе, и 
отвечают на вопросы.

              Нача
л

ьная  школа

Переход в 
следующий 
класс
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я ш
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              Нача
л
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Переход в 
следующий 
класс

• • В старшей школе Фонд также 
финансирует покупку инструментов и 
материалов для ансамбля, оркестра, хора, 
театра и изящных искусств.
• • Фонд спонсирует кружки робототехники и 
другие кружки STEM в старшей школе.

• • The Great Careers Conference – возможность 
для учеников узнать об опциях кроме 
просто пути 4 лет в колледже, которая также 
предоставляется Фондом.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

    
    

    
Сред

ня
я ш

кола

               Старшая школа

ПУТЬ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ ОКРУГЕ ИССАКУА

••  Фонд помогает финансировать кружок 
робототехники на уровне средней школы.
• • Фонд предоставляет средства для покупки 
инструментов для ансамбля и оркестра, а 
также с оборудованием необходимым для 
хора, театра и изящных искусcтв. 
• • Программа Issaquah Scholars/Start Strong, 
опробованная Фондом и теперь управляемая 
Округом, помогает поддерживать учеников, 
когда они переходят из средней в старшую 
школу.   

Программа 
Running Start

Выпускной!

Подача 
заявления 
в Gibson Ek, март. 

Кружки и 
спортивные 

секции

Переход в 
следующий 
классНациональное 

Молодежное 
Почётное 
Общество

Задавайте 
конкретные 

вопросы: “Что 
было самым 
интересным 

сегодня?”

Помогите 
детям 

справляться 
со стрессом 

и празднуйте 
их успехи 



ЯНВАРЬ
26 января Об окончании 8 класса 
для семей, не знакомых с системой 
старшей школы в США с 6:30 до 8:30 
вечера Темы включают в себя: зачетные 
единицы, требования к окончанию 
школы, образовательные возможности, 
общая информация о выборе курсов и 
программах AP, IB и Running Start.

ФЕВРАЛЬ
16 февраля Переход из 5 класса в 
среднюю, информационная сессия для 
семей, не знакомых с образованием в 
США с 6:30 до 8:30 вечера  Информация 
о выборе предметов, факультативах, 
таких как оркестр, ансамбль и хор, уроках 
физкультуры/здоровья, спорте, кружках, 
здоровье/прививках, стоимости/сборах и 
материалах.

МАРТ
9 марта (Примерная дата) – 
Ознакомительная встреча для 
родителей учеников детского сада с 6:30 
до 8:30 вечера  Темы включают в себя: 
обзор обучения в детских садах в Округе, 
возраст приёма в них, подготовка к 
учёбе, проезд, обеды, стоимость/сборы, 
расписание, здоровье и прививки.

23 марта - Встреча с Семьями Вопросы и 
Ответы Две встречи – с 10:30 до 12:00 и 
с 7:00 до 8:30 вечера в Zoom Где и кому 
задать вопросы о школе?

СЕНТЯБРЬ
22 сентября Семинар по порталу Canvas для 
родителей средней и старшей школы (6-12 
классы) с 6:30 до 8:30 вечера в Zoom 

29 сентября Очный семинар по Family Access 
с 7 до 8 вечера в зданиии Администрации 
Школьного Округа Иссакуа. Для практики 
навигации по порталу Family Access будут 
предоставлены компьютеры.

ОКТЯБРЬ
13 октября Встреча с Семьями Вопросы 
и Ответы Две встречи – с 10:30 утра до 
полудня и с 7:00 до 8:30 вечера в Zoom Где 
получить ответы или кому задать вопросы по 
поводу школы?

НОЯБРЬ 
3 ноября с 6:30 до 8:30 вечера встреча в 
Zoom Советы про встречи с учителями 
(Только начальная школа – от детского сада 
до 5 класса) Темы включают в себя: собрания 
с учителями, как связаться со школой, нормы 
и ожидания от встреч с учителями, вопросы, 
которые стоит задать учителям на собраниях.

ДЕКАБРЬ
8 декабря - Встреча с Семьями Вопросы 
и Ответы Две встречи – с 10:30 утра до 
полудня и с 7:00 до 8:30 вечера в Zoom Где и 
кому задать вопросы о школе?

Семейные Мероприятия 2021-2022
Организация Партнерства с Семьями нашего Округа проводит мероприятия совместно с 
«Культурными Мостами». Приглашаем всех. 

Все мероприятия на английском, испанском и китайском языках. Доступны переводчики на 
другие языки, по просьбе, обращайтесь к Lorna Gilmour: gilmourl@issaquah.wednet.edu. А 
если вы хотите помогать на любом из этих мероприятий, свяжитесь с Alicia Spinner: 
alicia@isfdn.org.

Больше информации:
https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships/events



От детского сада до старшей школы      15

Kindergarten to High School

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Accommodation Аккомодация - изменения в учебной программе или расписании, которые 

помогают ребенку учиться лучше.

Chaperone
Сопровождающий

Человек, сопровождающий или присматривающий за учениками во время 
экскурсии или спортивного мероприятия.

CCSS Common Core 
State Standards

Набор общих государственных стандартов для учеников от детского сада 
до 12 класса по математике и английскому языку и литературе, которые 
помогают ученикам подготовиться к колледжу и дальнейшей карьере.

Extracurricular
Внеклассный урок

Дополнительные занятия, предлагаемые школой; могут быть платными.

Fundraiser
Сбор 
пожертвований

Возможность для школы собрать деньги на дополнительные программы, 
такие как спорт, искусство, музыка и материалы.

Highly Capable 
Student
Способный ученик

Ученик, общий балл которого по тестам на когнитивную функцию и тестам 
на усвоение материала составляет 3 -5%  лучших результатов.  Обычно это 
баллы от 97% и выше.

IEPS Individual 
Education Programs
Индивидуальный 
учебный план

Письменные учебные планы, разрабатываемые как минимум один раз в 
год для учеников со специальными потребностями в обучении.

LRC Learning 
Resource Classroom
Класс Ресурсов 
Обучения

Кабинет, где ученики со специальными потребностями занимаются с 
педагогом специального образования. Ученики могут находиться в этом 
классе часть/весь день, это зависит от индивиуального учебного плана.

NGSS Next 
Generation Science 
Standards
Стандарты Науки 
Нового Поколения

Общий набор государственных стандартов для учеников от детского сада 
до 12 класса по науке и инженерии. Эти стандарты помогают ученикам 
подготовиться к поступлению в колледж и к дальнейшей карьере.

PE  Physical 
Education 
Физ.культура

Урок, на котором дети занимаются физическим здоровьем.

PTSA / PTA  Parent 
Teacher (Student) 
Association

Организация родителей, поддерживающая учеников и семьи в 
достижении успехов в учёбе, родительский комитет.

Special Education Обучение детей со специальными потребностями. 

VOICE Mentors Волонтеры, помогающие ученикам с навыками обучения, общения и 
повседневной жизни.

Это пять столпов, на которых основывалось 
членство в организации начиная с ее 
основания в 1929 году. Чтобы узнать больше, 
зайдите по адресу: https://www.njhs.us

Для участия в школьном отделении 
организации, нужен определенный средний 
балл (GPA) после первого триместра 7

класса. Чтобы сохранить членство, ученики 
должны пройти восемь часов общественно-
полезной деятельности и посещать собрания. 
Участники могут состоять в обществе 
до старшей школы, где оно называется 
Национальное Общество Почета.



     

Подготовка к Детскому саду 
Дети растут по-разному и в разном темпе. Ваш ребенок может быть более развит в одной 

сфере и меньше – в другой. Используйте этот документ как руководство для создания 
возможностей для роста и развития детей!
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Детский сад

В Школьном Округе Иссакуа есть бесплатный 
Детский сад на полный день для всех детей. 
Также можно выбрать садик на полдня, с 
утра. Дети, посещающие садик полдня, 
могут добираться до школы на автобусе, но 
забирать их должны родители, спустя три 
часа. Регистрация в детский сад проходит с 
начала февраля до марта в школе по месту 
жительства. 

Если вы не знаете, в какую школу пойдет ваш 
ребенок в следующем году, Транспортный 
Отдел может помочь. Позвоните 425-837-6310 
или введите ваш домашний адрес в систему 
E-Link, чтобы найти вашу школу: https://
issaquah.wednet.edu/family/transportation/
elink.

ПРОГРАММА БИЛИНГВАЛЬНОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ
Эта программа базируется в школах Clark 
и Issaquah Valley Elementary (IVE) для 

детей, посещающих эти две школы по 
месту жительства. Каждый год во время 
регистрации, ученики, идущие в детский сад, 
могут податься на программу. Все школьники 
Округа могут подать заявление. Если эти 
школы не по месту их жительства, семьи 
должны обеспечивать проезд до школы. 
Ученики Билингвальной Программы будут 
учиться в группе, состав которой может 
сохраниться до старшей школы. Больше 
информации о программе, свяжитесь с 
Clark (425-837-6300) или IVE (425-837-6600) 
напрямую.

Программа билингвального обучения 
интегрирует англоговорящих и 
испаноговорящих детей. Уроки ведутся на 
обоих языках. Социальное и академическое 
обучение происходит в среде, в которой 
уважают языки и культуры и поддерживают 
высокие стандарты для достижения успехов 
в учёбе на испанском и английском языках. 

Говорит чётко, так, что его можно понять.
Ждёт своей очереди в разговоре.
Следует многоступенчатым инструкциям. 
.....................................................................
Хорошо играет с другими детьми.
Умеет делиться и ждать очереди.
Просит помощи у взрослого при 
необходимости.
Использует слова для решения конфликтов 
со сверстниками.
.....................................................................
Знает разницу между буквами и цифрами.
Может назвать много букв алфавита.
Знает произношение многих букв.
Умеет подбирать рифму.
Любит читать и слушать книги.
Правильно держит книгу.
Может написать большую часть букв в своём 
имени.
Понимает, что слова состоят из букв. 
Понимает, что мы испольуем слова для общения 
с другими людьми.

Проявляет интерес к новым идеям и вещам.
Придумывает варианты решения проблем. 
Сортирует объекты по разным признакам. 
Помнит и может пересказать семейные 
события. 
.....................................................................
Правильно держит и использует карандаш. 
Может ходить, бегать и прыгать. 
Ходит в туалет без посторонней помощи.
Моет руки после похода в туалет.
Сам надевает куртку и обувь. 
....................................................................
Считает сколько предметов в группе.
Считает вслух, по порядку, до 10 и более. 

Испольует слова “все” и “несколько” 
чтобы описать количество предметов. 
Если у вас есть вопросы по поводу 
готовности вашего ребенка к садику, 
обратитесь к вашему воспитателю, 
педиатру или в Child Find по 425-837-7197. 
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Начальная школа

Классы с 1 по 5 считаются начальной школой, 
в Школьном Округе Иссакуа их 15.

РАСПИСАНИЕ  
В классе один учитель, который преподает 
большинство предметов всему классу, 
группам детей или один на один. С детьми 
также могут работать другие взрослые, 
например, ассистент учителя или родители-
волонтёры. Ученики проводят большую часть 
дня в своем классе. Музыка, физкультура и 
библиотека находятся в других кабинетах, 
и там другие учителя. Учителя публикуют 
еженедельное расписание на своих сайтах. 
Обычно у детей есть 20 минут на обед и 2 
перемены по 20 минут каждый день кроме 
среды. Одноклассники меняются каждый 
год, так же как и учителя. 

ПОВЕДЕНИЕ  
Дети должны ходить по школе, не бегать, 
не кричать и уважать личное пространство 
других учеников. На переменах учеников 
просят не толкаться и играть аккуратно и 
безопасно. В классе дети должны поднимать 
руку, когда хотят что-то сказать. Ученики 
активно участвуют в занятиях; это отмечается 
в их табеле оценок в графе “поведение, 
способствующее учёбе”. 

ПОРТАЛ CLEVER
Clever – онлайн портал с единым доступом к 
материалам по предметам и компьютерным 
программам. Clever избавляет вас от 
необходимости запоминать множество 
логинов и паролей. Дополнительная 
информация: https://www.issaquah.wednet.
e d u / d i s t r i c t / d e p a r t m e n t s / Te c h n o l o g y /
elementarylogin

SEESAW
Seesaw – это онлайн ресурс, через который 
учителя предоставляют дополнительные 
задания. Там также можно сдать на проверку 
некоторые работы. Через приложение Parent 
and Family App можно проверить, над чем 
работают ученики. Больше информации 
тут:https://www.issaquah.wednet.edu/district/
departments/Technology/elementarylogin

ОЦЕНКИ  
Табели оценок не отправляют домой. 
Родители должны зайти в Family Access, чтобы 
посмотреть и скачать их. В США нет системы 
рейтингов, и оценки в начальной школе не 
имеют значения при поступлении в колледж. 

Учителя используют тесты и и самостоятельные 
работы для проверки прогресса учеников. 
Предварительные тесты даются перед 
прохождением темы, чтобы учителя могли 
понять, что дети уже знают о ней. 

Учителя используют ежедневные задания 
и тесты и вносят оценки в табель. Учеников 
оценивают на основании Стандартов Штата 
Вашингтон, табели за каждый триместр 
показывают прогресс ученика в отношении 
стандартов Поведения, Способствующего 
Учёбе и Академической Успеваемости:

Уровень 4: Превышает Стандарт
Уровень 3: Соответствует Стандарту

Уровень 2: Приближается к Стандарту
Уровень 1: Значительно Ниже Стандарта

Уровни 2 и 3 - наиболее частые оценки.   
Уровень 3 – повод порадоваться! За 
дополнительной информацией (на 
английском, испанском, китайском и 
корейском), обращаться: https://issaquah.
wednet.edu/academics/fieldtest.

PBSES Позитивное Поведение 
Социальная и Эмоциональная 
Поддержка  
Концепция Округа в PBSES –  создание 
атмосферы уважения, позитивных отношений 
и предсказуемой среды обучения, в которой 
дети могут вести безопасную и здоровую 
социальную и эмоциональную жизнь. 
Больше информации: https://issaquah.
wednet.edu/academics/programs/pbses.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  
Программа для Одарённых Детей Школьного 
Округа Иссакуа предлагает континуум 
услуг ученикам от детского сада до 12 
класса, прошедшим отбор. Тестирование 
обязательно для поступления на программу. 
PEP – это программа для детского сада до 
2 класса. MERLIN и SAGE – 3-5 классы. У 
учеников 6-12 классов также есть опции учёбы 
по усложненной программе. Описание этих 
программ и дополнительная информация: 
https://www.issaquah.wednet.edu/academics/
programs/gifted.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  
Это прогаммы по выбору с упором на науку 
и технологии для 4 и 5 классов. Программы 
предоставляются в школах Briarwood, 
Cascade Ridge и Clark, но все дети могут 
подать заявки. Отбор проводится в 3 классе 
в апреле посредством лотереи. В феврале и 
марте проходят информационные встречи 
для родителей. Посещение этих встреч 
– обязательно для приема в программу. 
Родители должны предоставить проезд в/
из школы, если ребенок попадает в школу не 
по месту жительства. Больше информации 
тут: www.issaquah.wednet.edu/academics/
programs/ScienceTech.

ЭКСКУРСИИ  
Письменное разрешение присылается из 
школы и должно быть заполнено перед 
отправлением экскурсии из школы. Если 
родители не хотят, чтобы их ребенок ехал 
на какую-то экскурсию, будут организованы 
альтернативные мероприятия.
 
ПРАЗДНИКИ  
Школы проводят много особенных дней для 
учеников, например, пижамный день, день 
безумных причёсок и т.д. Это называется 
Spirit Days. Учителя оповестят вас об этих 
мероприятиях. Если у вас есть вопросы по 
поводу праздников, которые отмечаются 
в вашей семье, поговорите со своим 
учителем. Школы призывают учеников быть 
чувствительными к нуждам и эмоциям других 
людей. Родителей просят не присылать 
приглашения на дни рождения и другие 
праздники в школу, особенно если не все дети 

в классе приглашены. В некоторых школах дни 
рождения отмечают раз в месяц. Спросите 
своего учителя о правилах относительно 
праздников в классе.

ВОЛОНТЁРЫ  
Волонтёры играют большую роль в 
школах. До пандемии коронавируса все 
члены семьи могли прийти в школу в 
качестве волонтёров. Дети обожают, когда 
родители, бабушки и дедушки, и опекуны 
приходят помогать в классах, на переменах 
и мероприятиях! На время публикации 
ограничения еще не сняли. Но если вам 
интересно быть волонтёром, узнайте у 
вашего учителя, принимает ли сейчас школа 
заявления от волонтёров. 

Раньше всех посетителей просили 
регистрироваться в офисе школы, и они 
должны были носить бэйдж гостя все 
время внутри школы. После специальной 
проверки Округом и заполнения заявления 
волонтёра, члены семьи могли прийти 
помогать в офисе, классах, библиотеке 
или кабинете медсестры, а также 
содействовали родительскому комитету в 
поддержке программ искусства и других 
дополнительных занятий. Волонтёров 
просили заполнить онлайн-опросник о 
личных данных и волонтёрское разрешение 
выдавалось на учебный год. Обновлённая 
инфомация на сайте: https://www.issaquah.
wednet.edu/human-resources/volunteers.

ЗДОРОВЬЕ
Если у ребенка возникает проблема со 
здоровьем, родители должны забрать его 
домой. При температуре 100° (37.7°) и выше 
ребенок должен оставаться дома, пока 
температура не будет нормальной в течение 
24 часов. Школьная медсестра доступна для 
консультации через офис школы.

ЛАЗЕРНЫЕ РУЧКИ/УКАЗКИ   
Из-за опасности для зрения, ученикам 
запрещено приносить или использовать 
лазерные ручки/указки на территории школ 
и в автобусах. В школах разные правила, но 
часто запрещенными предметами являются 
телефоны, гироскутеры, кроссовки-ролики, 
головные уборы и жевачка. 
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ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ  
Запрещено приводить домашних животных на 
территории школ, за исключением ситуаций, 
когда соблюдены все соответствующие 
правила Округа. Разрешение и формы можно 
получить у администрации школы. 

ФОТОГРАФИЯ
Фотографы приходят в каждую школу чтобы 
сделать портреты и фото класса. Покупать 
фотографии не обязательно. Информацию, 
включая опции стоимости/количества 
отправляют домой перед приходом 
фотографа. Часть выручки возвращается в 
фонд родительского комитета.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Занятия по технике безопасности проводятся 
ежемесячно. Пожарная тревога, действия 
при землетрясении, укрытие на месте, учения 
по изоляции практикуются, чтобы дети и 
работники школ были знакомы с порядком 
действий в случае чрезвычайной ситуации.

ДО И ПОСЛЕ ШКОЛЫ  
Родителей просят приводить детей не 
раньше чем за 10 минут до начала уроков. 
Если ребенок ходит пешком или с вами на 
машине, за 10 минут до начала уроков он 
должен находиться под вашим присмотром.

В конце дня детей, которых не забрали через 
15 минут после уроков, заведут в офис и 
позвонят их родителям. Так как за детьми не 
присматривают до и после школы, ученикам 
нельзя находиться на площадке, и они будут 
ждать в офисе под присмотром, откуда их 
должны забрать родители.

ПАТРУЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
Пятиклассников выбирают в патруль в 
большинстве школ. Так как это большая 
честь, их внимательно отбирают, объясняют 
обязанности, и предупреждают о соблюдении 
такта и безопасности, когда они помогают 
другим ученикам переходить дороги. 
Пожалуйста, объясните своему ребенку, что 
они должны слушаться патруля безопасности. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАБРАТЬ РЕБЕНКА 
РАНЬШЕ   
Если ребенок должен уйти раньше, родители 
должны зайти в офис и расписаться за него. 
Офис позвонит в класс ученика. Пожалуйста, 
не ходите в класс сами. Если ребенок уходит 
из школы меньше чем за два часа до конца 
уроков, его отсутствие будет считаться 
опозданием. 

ЛИСТОВКИ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Округ позволяет внешним организациям 
распространять информацию среди учеников 
и семей через систему электронных листовок 
Peachjar. После одобрения Округом, 
листовки отправляют на электронную почту 
родителей через Peachjar, а также публикуют 
на странице электронных листовок на 
сайте каждой школы; они содержат новости 
о мероприятиях, внеклассных занятиях, 
встречах родительского комитета и пр.

5 КЛАСС  
В последнем классе начальной школы 
проводятся специальные мероприятия 
для учеников, одно из которых – поездка 
в лагерь. Дети проводят три дня на 
практических занятиях, дополняющих 
уроки науки и социальных наук. Там они 
танцуют, плавают на каноэ, занимаются 
творчеством и поют песни у костра. 
Последняя школьная линейка – особенная 
для пятиклассников, на ней они отмечают 
окончание начальной школы. Позже они 
также празднуют переход из начальной 
школы  в среднюю со своими семьями (это 
называется Promotion, не Graduation).
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Классы с 6 по 8 считаются средней школой, в 
Школьном Округе Иссакуа 5 средних школ.

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ  
В марте ученики выбирают предметы 
на следующий год. Им выдадут 
информационные материалы, и родители 
помогут выбрать курсы в Student Access. 

Ученики обязательно должны пройти полный 
год литературы и английского, социальных 
наук, математики и науки в каждом классе, 
эти предметы называются основными. 
Усложненная и ускоренная опции доступны 
по литературе и английскому, математике и 
науке; запись на эти предметы осущестляется 
путем информированного самостоятельного 
выбора. Информацию можно найти в 
материалах о выборе предметов и на 
сайте Округа. Также есть дополнительные 
предметы, обязательные к посещению, 
такие как здоровье и физкультура (PE), и 
информатика (только в 6 классе). Еще есть 
факультативы, такие как хор, ансамбль, 
оркестр, испанский и т.д.

РАСПИСАНИЕ  
Ученики ходят по разным кабинетам на 
разные предметы, и у них разные учителя. 
Уроки длятся 50-55 минут и называются “a 
period.” В день 6 или 7 уроков, 30-минутный 
обед и нет большой перемены. 

ПОРТАЛ CANVAS
Canvas – Система Управления Обучением в 
Округе для 6-12 классов. Там ученики могут 
открыть задания, сдать работы и связаться 
с учителем или одноклассниками.

Для родителей существует Observer Role в 
Canvas, она дает доступ к курсам, которые 
проходят дети. Видеоуроки и руководство 
пользователя тут: https://www.issaquah.
wednet.edu/district/departments/Technology/
canvas

ОЦЕНКИ  
Учителя используют буквенную систему 
оценок: A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, F 
(D – удовлетворительно, F – неуд.). Важно 

прочитать Программу курса каждого 
учителя, чтобы понимать как они ставят 
оценки. Ученики средней школы получают 
3 официальных табеля с оценками в год. 
Родители могут проверить оценки через 
Family Access. В США нет рейтинговой 
системы.

ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДЛЯ 
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  
Все ученики 7 и 8 классов, прошедшие 
предметы из старшей школы, могут включить 
оценки и зачётные единицы в аттестат об 
окончании старшей школы. 

Добавить эти зачетные единицы и оценки 
можно в любое время до 11 класса, когда 
ученик будет обсуждать пройденные 
предметы с педагогом-психологом. Обратите 
внимание, что после добавления в аттестат, 
оценки и зачетные единицы нельзя убрать, и 
они будут включены в средний балл. 

ТЕСТЫ   
Тестирование проводится на уровнях класса, 
Округа и штата. Тесты для классов пишут 
учителя на основании материала курса, они 
проводятся несколько раз в течение триместра. 
Для тестов Округа ученики проходят сначала 
предварительный тест перед началом 
триместра и финальный тест по окончании 
раздела или в конце триместра. Информация 
о государственных тестах на странице 7.

ПЕРЕХОД В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС   
Ученики 6,7 и 8 классов, получившие 
удовлетворительные оценки по хотя бы 
одиннадцати из двенадцати триместровых 
курсов по основным предметам, переходят 
в следующий класс. Ученикам, получившим 
неуд. по литературе и английскому, 
социальным наукам или математике 
рекомендуют пройти очный курс в Летней 
Школе Округа. До окончания учебного 
года директор средней школы официально 
уведомит родителя(ей) или опекуна(ов) 
учеников, которых не переводят в следующий 
класс. 
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следующие требования для окончания школы 
по курсам и зачетным единицам:

2)Каждый ученик должен разработать План 
на Старшую Школу и После, включающий 
высшее образование или профподготовку и 
карьеру. Ученикам следует составлять свои 
Планы вместе с родителями и работниками 
школы.

3)Ученики должны соответствовать 
требованиям Округа к окончанию школы, за 
консультацией можно обратиться к педагогу-
психологу.

4)Также требование Округа – навыки 
компьютерной грамотности. 

ОЦЕНКИ    
Учителя используют буквенную систему 
оценок: A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, F 
(D – удовлетворительно, F – неуд.). Важно 
прочитать Программу курса каждого учителя, 
чтобы понимать, как они ставят оценки. 
Ученикам старшей школы выставляют оценки 
в конце каждого триместра. Родители (и 
ученики) могут посмотреть оценки в Family 
Access. В США нет рейтиноговой системы. 
Колледжи и работодатели смотрят на 
аттестаты со всеми оценками за старшую 
школу, пройденными курсами и средним 
баллом (GPA). 

Старшая школа

Классы 9-12 – старшая школа, таких школ в 
нашем Округе 4. Ученики 9 класса называются 
freshman; 10 класса - sophomore; 11 - junior; и 
12 - senior.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКОНЧАНИЮ ШКОЛЫ   
Чтобы выпуститься из старшей школы, 
ученики должны соблюсти четыре требования: 
(1) получить необходимое количество 
зачётных единиц; (2)разработать План на 
Старшую Школу и После; (3) соответствовать 
требованиям выпуска из школы, утвержденным 
Округом; and (4) обладать компьютерной 
компетенцией.

Требование штата к окончанию школы 
– минимум 24 зачётных единицы по 
определенным предметам. Школьным Округам 
разрешается устанавливать требования по 
зачётным единицам, превышающие минимум, 
установленный штатом, или совсем отказаться 
от них в одной или более старших школ при 
наличии альтернативных требований.

1)Требование штата к окончанию школы 
– минимум 24 зачётных единицы по 
определенным предметам. Для Issaquah 
High School (IHS), Skyline High School (SHS), 
и Liberty High School (LHS), Округ установил 

ПРЕДМЕТ  IHS/SHS  LHS (2021-22)  LHS (2023)  LHS (2024)  LHS (2025)  

Литература и английский 4  4  4 4  4  

Математика 3  3 3 3  3  

Социальные Науки 3  3  3 3  3  

Наука 3  3  3 3  3  

Специальное и Техническое 
Образование 

1 1  1 1  1  

Фитнес/Физкультура 1.5 1.5   1.5 1.5  1.5  

Здоровье .5  .5  .5 .5  .5  

Искусство/Персональный 
План

2  2  2 2 2 

Иностранный язык/Перс. 
план  

2  2  2 2  2  

Факультативы 4  8  7 6  5

Всего зачётных единиц 24  28 27 26 25



AP Программа Углублённого Изучения 
Предметов  
В старших школах Liberty и Issaquah ученики 
могут пройти курсы уровня колледжа, 
которые могут зачесть при приёме в колледж, 
в зависимости от набранного балла и 
выбранного университета.

IB Программа Международного 
Бакалавриата  
Предлагается в Skyline High School, 
по окончании выдаётся диплом. Это 
подготовительные курсы перед поступлением 
в университет для 11 и 12 классов, основанные 
на международных стандартах. В 10 классе 
ученикам предлагается подписать контракт, 
описывающий их курсы в 11 и 12 классах. 
Диплом этой программы признаётся во 
многих университетах мира.

Программа RUNNING START  
У всех учеников старшей школы есть выбор 
проходить некоторые предметы онлайн. 
Ученики 11 и 12 классов могут учиться в 
муниципальном колледже и получить зачёт 
по предметам в колледже и старшей школе 
одновременно.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ  
Это официальный документ с оценками по 
всем предметам в старшей школе. Колледжи и 
работдатели смотрят только на приложения к 
аттестату об окончании старшей школы (не на 
табели из средней/начальной школы).

ЗАЧЁТ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
Зачёт по Иностранному Языку даётся при 
успешном прохождении теста. Это отличный 
способ для детей-билингвов и учеников 
ELL получить зачёт за свободное владение 
родным языком. Узнайте больше у педагога-
психолога.

ЦЕНТР КОЛЛЕДЖА И КАРЬЕРЫ  
Школы - отличный ресурс для учеников и 
родителей, которым нужна информация 
о послешкольном образовании и карьере, 
а также финансовой помощи, работе на 
неполный день, возможности волонтёрства 
и т.д. Информацию об этом можно найти на 
сайте школы.

ШКОЛЬНЫЕ БАЛЫ   
Homecoming – осенний бал, приуроченный 
к футбольному матчу. Хотя это формальное 
мероприятие, девочки обычно надевают 
короткие платья. TOLO – весенний бал, на 
который девочки традиционно приглашают 
мальчиков в качестве партнёра. Для бала 
всегда выбирается весёлая тема, и ученики 
надевают костюмы. Также в конце учебного 
года проходит Выпускной бал, также очень 
формальный, девочки надевают длинные 
платья, а мальчики – костюмы. 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ  
Школы Округа охраняются как 
территории без наркотиков, по указанию 
Муниципалитета Иссакуа и Округа Кинг. 
Лица, распространяющие контролируемые 
препараты в радиусе 1000 футов от школы, 
остановки школьного автобуса или 
городского парка, облагаются двойным 
штрафом.

ДОМОГАТЕЛЬСТВО, ЗАПУГИВАНИЕ И 
БУЛЛИНГ 
Если ученику кажется, что к нему/ней 
пристают, запугивают или дразнят из-за их 
расы, веры, цвета кожи, национальности, 
происхождения, пола, сексуальной 
ориентации или статуса инвалидности, 
ученик должен немедленно сообщить об этом 
инциденте учителю, школьному психологу 
или администрации школы. Полный текст 
Распоряжения #3207 можно найти в каждой 
школе или на сайте: http://www.issaquah.
wednet.edu.

СТАРШАЯ ШКОЛА GIBSON EK   
Это самая новая школа Округа, которая 
открылась в сентябре 2016 года. В ней 
используется модель обучения Big Picture, 
которая побуждает детей использовать 
нестандартные методы обучения. В Gibson Ek 
дети учатся через специально подобранные 
проекты вместо посещения уроков как в 
обычной старшей школе. Новые методы 
обучения больше подходят некоторым 
людям. Если у вас есть вопросы, или вы 
хотите узнать больше, посетите:
www.gibsonek.org.
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Помощь с Питанием, 
Одеждой и Вещами

Snack program – программа 
в каждой школе, небольшие 
завтраки и/или перекусы – 
узнайте у медсестры, учителя 
или школьного психолога. 

Программа Доступных Обедов 
Free and Reduced-Price Lunch 
http://www.issaquah.wednet.
e d u / d i s t r i c t / d e p a r t m e n t s /
operations/foodservice. Помощь 
может быть оказана семьям, 
не соответвующим критериям, 
но тем не менее нуждающимся 
в финансовой поддержке. 
Позвоните по телефону 425-
837-5060 за дополнительной 
информацией. 

Обеды на Каникулах, Летом 
и Power Packs по Выходным 
– Обратитесь в Issaquah Food 
and Clothing Bank: https://www.
issaquahfoodbank.org/special-
programs/ или по телефону 425-
392-4123 добавочный 16. 

Clothing Closets – Каждая 
старшая школа может 
предоставить ученикам новые 
или аккуратно ношенные вещи. 
Поговорите со школьным 
психологом. Issaquah Food 
and Clothing Bank – еще один 
отличный ресурс https://
issaquahfoodbank.org/. 

Tools 4 School–      
Зарегистрируйтесь весной/
летом, чтобы получить 
бесплатный рюкзак и 
канцтовары в августе: https://
isfdn.org/our-purpose/support-
struggling-students/tools-4-
school/. Рюкзаки и материалы 
доступны в каждой школе весь 
год. Обратитесь к работникам 
школы. 

Музыкальные Инструменты 
– Большинство средних и 
старших школ имеют доступ к 
музыкальным инструментам 
бесплатно или по сниженной 
цене аренды. Поговорите с 
учителем музыки в вашей школе. 

Tuxes & Tiaras – Бесплатное 
мероприятие для учеников 
старших школ Округа Иссакуа, 
где можно выбрать платье, 
костюм, туфли и аксессуары 
для бала.

Поддержка в Учёбе

Помощь После Уроков часто 
доступна бесплатно в каждой 
школе. Можно задать вопрос 
учителю, сделать домашнее 
задание, воспользоваться 
компьютером, и, в средней 
и старшей школе, доехать 
домой на автобусе после 
дополнительных занятий. 
Узнайте больше у работников 
вашей школы.

М е н т о р ы – П р о г р а м м а 
Менторов VOICE может 
предоставить помощь в 
формате один-на-один. Узнайте 
у школьного психолога или 
учителя, попадаете ли вы под 
критерии.

Стипендии для тестов: PSAT/
SAT/AP/IB предоставляются 
в старших школах. Узнайте 
больше у бухгалтера в вашей 
школе. 

Стипендии на экскурсии, 
форму на физкультуру, а также 
на школьный альбом, билеты на 
бал, вечеринку выпускников и 
т.д.также могут быть доступны. 
Узнайте у бухгалтера в вашей 
школе.

Гранты на Обучение 
Школьникам Фонд Школ 
Иссакуа предлагает гранты на 
услуги репетиторов и другую 

помощь в учёбе. https://isfdn.
org/our-purpose/advancing-
a c a d e m i c - a c h i e v e m e n t 5 /
student-academic-grants/

Другая Поддержка 

Школьные психологи В каждой 
школе есть педагоги-психологи, 
помогающие в вопросах учёбы 
и психологического здоровья. 
https://www.issaquah.wednet.
edu/family/counseling-services.

Финансовая Помощь по 
Программе Продленного Дня 
(BASC) (Детский сад – 8 класс) 
также может быть доступна. 
Подать заявление можно по 
телефону  425-837-5080.

Перевод Приложений к 
Аттестатам – Программа 
Культурные Мосты Фонда Школ 
Иссакуа может оказать услуги 
перевода на culturalbridges@
isfdn.org.

Проверка Зрения делается 
в школе. Любой ученик, 
нуждающийся в дальнейшей 
помощи со зрением или очками, 
может обратиться к школьной 
медсестре, чтобы назначить 
приём у офтальмолога и очки по 
сниженной цене или бесплатно.

Каждая школа имеет доступ к 
фонду медсестер для базовой 
помощи. За этим вы можете 
обратиться к школьной 
медсестре или психологу.

Во многих школах есть 
программы помощи от 
родительского комитета Angel 
и Outreach. Узнайте больше у 
работников школы.

За информацией о других 
ресурсах в нашем районе, 
смотрите каталог ресурсов 
онлайн на: https://www.
issaquahwa.gov/268/Human-
Services.

Ресурсы для Семей
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Kindergarten to High School



Чтобы узнать больше о
Фонде Школ Иссакуа, посетите наш

сайт или позвоните по тел. 425.391.8557

isfdn.org

Чувствуя Успех Каждого Ученика, Каждой Школы.

Основанный в 1987 году, Фонд Школ Иссакуа продолжает 
поддерживать учеников нашего района и сегодня. 
Финансируя ресурсы в сферах академической поддержки, 
базовых потребностей учеников, психоэмоционального 
здоровья, грантов для учеников и учителей, STEM и 
робототехники, и работе с общественностью, Фонд 
стремится обеспечить учеников всем необходимым для 
учебы, даже в меняющихся обстоятельствах.  Станьте 
спонсором или волонтером сегодня!


