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Справочник школы Комли  
 

2018-2019 
 

 

Торжественное обещание 

Я обещаю быть добрым. 
Я буду относиться к другим людям так,  
как хочу, чтобы они относились ко мне. 

Я не буду дразнить, трогать людей или говорить им что-то плохое. 
Если кто-то будет мне докучать,  

я уйду, успокоюсь и расскажу взрослому. 
Я обещаю много работать, 

научиться всему, чему смогу, быть хорошим и хорошо себя вести. 
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Школьный Округ Филадельфии 
Начальная школа Watson T. Comly  

1001 Byberry Road 
Philadelphia, PA 19116 

Kate Sylvester / Кейт Сильвестер          Phone: (215) 400-3010 
Principal /Директор школы                Fax: (215) 400-3011 

 
27 августа 2018 г. 

 
Дорогие семьи учащихся школы Комли! 
 
Я поздравляю вас с новым 2018-2019 учебным годом! Я надеюсь, что у всех вас было спокойное и 
приятное лето, и ваши дети готовы к учёбе. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами и 
готовы содействовать академическому, социальному и эмоциональному росту ваших детей. 
 
В этом году мы будем продолжать развивать открытое общение между школой и семьями, чтобы 
обеспечить успех нашим учащимся. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать дома, чтобы 
помочь своему ребенку успешно учиться. 
 

● Каждый день отправляйте ребенка в школу вовремя. 
● Обеспечьте ребенку восемь часов сна каждую ночь.  
● Следуйте распорядку дня. Выделите ребенку место для чтения и выполнения домашних заданий.  
● Поддерживайте связь с учителем вашего ребенка по емейлу, телефону или передавайте записки.  
● Посещайте школьные собрания, мероприятия в классе и конференции.  
● Отмечайте успехи вашего ребенка (хвалите), какими бы маленькими они ни казались. Это 

поможетт вашему ребенку увлечённо учиться и гордиться своей работой. 
 

Это руководство поможет вам всегда быть в курсе событий. В нём есть чёткие указания, которые 
помогут вам и вашему ребёнку. Копия  справочника доступна на веб-сайте Comly. 
(Http://webgui.phila.k12.pa.us/schools/c/comly)  
 
Я уверена, что нас ждёт незаурядный учебный год, и с нетерпением ожидаю совместной работы с 
персоналом и семьями. Мы готовы продолжить традицию академического мастерства в начальной 
школе Comly! Не забывайте проверять Информационную папку по средам, чтобы быть в курсе 
предстоящих событий, включая собрание «Снова в школу». Я с нетерпением жду встречи с вами! 
 
С уважением, 
 

Кейт Сильвестер / Kate Sylvester 
Директор школы / Principal 
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Общая информация 

Часы работы школы 
Занятия начинаются каждый день в 8:25 A.M. и заканчиваются в 3:04 P.M. Уроки в подготовительном классе заканчиваются 
в 2:50 P.M. Ученики подготовительного класса должны до начала занятий находиться в школьном дворе под наблюдением 
родителя. Родители учеников подготовительного класса или указанные ими взрослые должны забирать детей в конце дня.  
 
Прибытие 
Все учащиеся заходят в здание из школьного двора через дверь возле кафетерия. В целях безопасности ни одному из 
родителей не разрешается входить в школу со своим ребенком. Если родителю надо зайти в школу, он должен обойти 
здание, войти через главный вход и расписаться. Учащиеся, прибывающие до 8:15A.M., могут позавтракать в кафетерии. 
Учащиеся подготовительного и первого классов и класса Аутистской поддержки заходят в кафетерий. Учащиеся 2-5 классов 
заходят в актовый зал. Дети, которые вышли из машин со стороны Kelvin Ave., должны обойти здание, чтобы войти в школу. 
Главный вход открыт только в случае непогоды. Двери закрываютсяв 8:25 A.M. После 8:25 A.M. учащиеся должны пройти с 
родителем через передний вход в главный офис. Учителя будут забирать учеников из кафетерия или аудитории в 8:25 A.M. 
 
Роспуск 
Студенты уходят из школы в соответствии с  расписанием. Уроки учеников подготовительного класса заканчиваются в 2:50 
P.M. Родители должны войти в школу через указанные им двери в школьном дворе. Они направятся в класс своего ребенка, 
чтобы забрать его/её. Студенты 1-5 классов, которые едут в первом автобусе, будут отпущены по звонку в 2:55 P.M. Все, кто 
идёт домой пешком, будут выведены учителями в  школьный двор после звонка в 3:04 P.M.  Студенты, уезжающие на втором 
автобусе, будут ждать в спортзале. Этим студентам не разрешается выходить на улицу. 
 
Как и где высаживать детей утром и забирать после занятий 
Никакие транспортные средства не могут въезжать в школьный двор с Byberry Rd. Только 5  желтых школьных автобусов 
могут заехать во двор и высадить студентов. Родители должны припарковаться и проводить детей к дверям школы. 
Родителям предлагается подняться по лестнице со Стивенс-стрит и пройти через школьный двор. Пожалуйста, не ходите по 
подъездной дорожке на Byberry Rd. 
 
Транспортные услуги 
Студентам предлагается ездить в школу в школьном автобусе. Наши автобусы делают по две поездки каждый день. Ученики 
записываются на «цветные» автобусные маршруты - желтый, синий и зеленый. Важно знать цвет маршрута вашего ученика. 
В случае опоздания автобуса все сообщения будут рассылаться родителям по телефону, текстом и по электронной почте. Мы 
приложим все усилия, чтобы своевременно уведомлять родителей об опоздавших автобусах. О других проблемах с 
автобусами следует звонить в  транспортный отдел Школьного Округа Филадельфии по телефону 215-400-4350. 
 
Завтрак 
Исследования показывают, что учащиеся, которые начинают день здоровым завтраком, скорее достигают успехов в учебе. 
Бесплатный завтрак предлагается ежедневно всем студентам Comly. Студенты, которые хотят позавтракать в школе, должны 
прибыть с 8:00 до 8:15 утра и сразу пройти в столовую. 
 
Ланч 
Все ученики имеют право на бесплатный школьный обед благодаря гранту Министерства сельского хозяйства США. 
Ученикам Комли предлагается здоровое питание, приготовленное на школьной кухне. Меню всех завтраков и обедов на 
каждый день отправляется студентам домой ежемесячно. Студенты также могут принести обед из дома. Меню можно также 
найти по адресу http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/f/foodservices/menus2. 
 
В здоровом теле здоровый дух 
В Comly здоровый коллектив. Студентов учат выбирать здоровую пищу и поддерживать активный образ жизни. Пища с 
высоким содержанием сахара и жира не допускается в здании даже в дни рождений и торжеств. 
 

Родители, вы… 
❏ Узнали, какого цвета (желтый, зеленый или синий) маршрут вашего ребенка? 
❏ Заполнили форму экстренных контактов вашего ребенка с полной и правильной информацией о любом взрослом, 

который может забрать вашего ребенка из школы (включая вас)? 
❏ Зарегистрировались на Портале для родителей и убедились, что работающий номер контактного телефона и адрес 

электронной почты находятся в файле? 
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❏ Зарегистрировались, чтобы получать оповещения по телефону, текстовые сообщения и емейл через родительский 
портал? 

Правила посещения школы 
Посещаемость 
Ежедневная посещаемость в Comly составляет 95%. Пунктуальность и хорошая посещаемость - два основных принципа 
обеспечения успеваемости ученика. Плохая посещаемость и опоздания становятся препятствием для обучения. 
Возвращаясь в школу после отсутствия, каждый студент должен представить учителю записку, подписанную родителем или 
опекуном, с датами и объяснением причины отсутствия. Если записка не представлена, будет задокументировано 
отсутствие  без уважительной причины.  Имейте в виду, что записка об отсутствии не оправдывает ученика, если он 
регулярно пропускает занятия или опаздывает. Дети не освобождаются от занятий для поездок с родителями. Семейный 
отпуск не является уважительной причиной. Родитель должен уведомить школу, если ожидается, что ребенок будет 
отсутствовать в течение длительного периода времени по медицинским причинам или из-за какой-либо другой неотложной 
проблемы. 
Отсутствие в течение 3 или более дней подряд требует справки от врача в дополнение к записке от родителя или опекуна. 
После восьмого пропуска по болезни без справки от врача, для каждого последующего отсутствия у ребёнка должна быть 
справка врача, чтобы отсутствие считалось уважительным. Обязанностью родителей и/или ребенка является согласование с 
учителем выполнения пропущенных заданий и тестов. 
  
Если ученик прибывает в школу после 10:00 AM или покидает школу до 1:00 PM без записки, ему будет зачтён пропуск 
половины дня без уважительеной причины. Неуважительные пропуски по полдня будут суммироваться до полных дней. 
После 10 прогулов студент будет направлен в суд для прогульщиков (Truancy court/DHS) и отстранён от участия в части 
школьных мероприятий. Ученик с 10 прогулами подряд исключается из Комли.  
 
Записка об отсутствии должна быть представлена учителю в течение трех дней после возвращения в школу, или 
отсутствие будет закодировано как неуважительное. 
 
Правила об опозданиях 
Пунктуальность задает тон школьному дню. Ученики, которые постоянно опаздывают, нарушают ход занятий в классе. Они 
пропускают объяснения учителя и часто отстают от одноклассников. Студенты, прибывающие в школу после 8:25 А.М., 
считаются опоздавшими; они должны зайти в школу через  передние двери в офис и получить там справку об опоздании . 
Школа будет расследовать причины хронических опозданий. 
 
Ранний уход из школы 
Крайне важно, чтобы ваш ребенок находился в школе полный учебный день. Учебное время бесценно. Дети, часто 
пропускающие занятия, чаще имеют проблемы в учёбе и отстают от своих сверстников. Поэтому очень важно, чтобы 
родители планировали рутинные посещение врачей после школы и/или во время каникул. Если ребенку надо уйти до 
окончания учебного дня, он должен принести записку, подписанную родителями, с указанием времени и причины ухода. 
Родители приходят в офис и расписываются в «Книге ухода». Все взрослые должны предъявлять удостоверения личности, 
чтобы персонал мог свериться со списком взрослых, указанных в карточке контактов для экстренных случаев. Затем ребенок 
будет вызван в офис. Для обеспечения безопасности ни один ребенок не будет выпущен из школы без сопровождающего его 
взрослого (21 год и старше). 
  
Экстренное закрытие школы 
Когда школа закрыта из-за экстремальных погодных условий, об этом рано утром объявляется по радио KYW RADIO 1060 и 
в телевизионных новостях. Объявление «ВСЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ФИЛАДЕЛЬФИИ ЗАКРЫТЫ» будет 
опубликовано на веб-сайте Школьного Округа. Теле- и радиостанции также будут делать анонсы, если  необходимо закрыть 
школу в течение школьного дня. Об этом будет объявлено так: “ALL PHILADELPHIA PUBLIC SCHOOLS WILL CLOSE AT 
(время).” В случае экстренного закрытия начальной школы Comly родители получат уведомления по телефону и на веб-сайте 
Школьного Округа. Крайне важно, чтобы мы имели в файле текущую домашнюю информацию, номера экстренных 
контактов и рабочие номера. Важно, чтобы ваш ребенок знал, что делать, если вас нет дома, когда он или она приезжает 
домой из школы. Родители могут загружать приложение KYW radio, чтобы получать важные оповещения на своих сотовых 
телефонах. 
   

Родители, вы… 
❏ Подписались на уведомления о закрытии школы на KYW или других местных новостных станциях? 
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Школьная безопасность 

Упражнения безопасности 
Для нас очень важна безопасность вашего ребенка, а также всех детей и персонала в наших школах. Чтобы поддерживать 
безопасные условия для наших детей, чтобы спокойно учить и учиться, необходимо, чтобы мы тренировались реагировать на 
чрезвычайные ситуации и кризисы. В течение учебного года мы будем проводить различные тренировки. Это письмо 
поможет вам осознать важность тренировок, а также понять каждый тип упражнений. 
 
FIRE DRILLS – ПОЖАРНЫЕ ТРЕВОГИ - Школа будет проводить «пожарные тревоги» каждый месяц во время занятий. Это 
требование пожарного кода. Мы хотим, чтобы каждый ученик понимал и осознавал важность этой тренировки и не боялся, 
когда звучит пожарная тревога. Практикуясь, дети будут знать, что и как надо делать. 
  
LOCKDOWN DRILLS – БЛОКИРОВКИ. В каждой четверти школа проведет одно упражнение «Lockdown Drill». Блокировка 
безопасно укрывает всех студентов, сотрудников и посетителей внутри здания. Цель этого упражнения состоит в том, чтобы 
уберечь учащихся от любой опасности снаружи или внутри школы. Во время «блокировки» все двери по периметру здания 
школы блокируются и остаются заблокированными до тех пор, пока не будет устранена опасность или проблема снаружи 
или внутри здания. Чтобы все могли оставаться в безопасности, никто не может войти в здание или покинуть здание, пока 
власти не разрешат такой выпуск. 
  
SHELTER-IN-PLACE DRILLS – УКРЫТИЕ НА МЕСТЕ. - упражнение «Укрытие на месте» будет проводиться 1 раз в 
семестр каждый учебный год. Цель этой тренировки - быть готовыми перейти в безопасное место в здании в случае суровой 
погоды или торнадо.  
 
Посетители 
Для обеспечения безопасности персонала и студентов все посетители должны пройти регистрацию, предъявиь удостоверение 
личности и получить пропуск для гостей, прежде чем получить доступ к любой части здания. Выходя из здания, они также 
должны расписаться. Крайне важно постоянно иметь точные данные о том, кто находится в здании. Посетителям не 
разрешается входить в здание через двери школьного двора. 
 
Специальный выпуск 
Безопасность ваших детей имеет первостепенное значение. Сотрудники школьного округа должны следовать строгим 
правилам для выпуска детей из школы. Пожалуйста, прочитайте письмо и политику округа в конце этого руководства. Дети 
будут отпущены только взрослому, который указан в форме экстренных контактов ребенка и имеет надлежащее 
удостоверениее личности. Благодарим вас за сотрудничество в обеспечении безопасности Comly. 
 
Разрешения для волонтёров 
Департамент образования штата Пенсильвания требует, чтобы волонтеры получали следующие разрешения: 

• Отчет о криминальной истории из полиции штата Пенсильвания (PSP); и 
• Справка об истории жестокого обращения с детьми из Департамента социальных служб (жестокое обращение с 

детьми) 
Кроме того, Школьный округ Филадельфии требует от добровольцев: 

● Кодекс поведения волонтёра 
● Волонтерское подтверждение или проверка ФБР (если волонтеры проживали за пределами ПА в последние 10 лет) 

Волонтерская ориентация (онлайн или лично) 
Копии пакета волонтёра должны быть в файле в офисе Комли. 
 

Родители, вы… 
❏ Просмотрели упражнения с вашим ребенком и объяснили, что мы практикуем их, чтобы все были в 

безопасности? 
❏ Заполнили свой пакет регистрации волонтеров? 
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Школьная форма 

Школьная форма 
● Желтая рубашка-поло с воротником и пуговицами (короткие или длинные рукава) 
● Тёмно-синие свитера (кардиганы или пуловеры для более холодной погоды - не толстовки!) 
● Тёмно-синие брюки 
● Тёмно-синие шорты до колена 
● Тёмно-синяя юбка, юбка-шорты, или комбинезон до колена 
● Тёмно-синие носки или колготки для девочек 

 
Спортивная форма 

● Тёмно-синяя спортивная рубашка (бланки заказов будут отправлены домой) 
● Тёмно-синие тренировочные брюки или спортивные шорты  
● Кроссовки 

Родители, вы… 
❏ Купили достаточно форменной одежды на каждую неделю? 
❏ Купили спортивную рубашку Comly? 

 
 
 

Общение 
Папки с сообщениями по средам 
Важные раздаточные материалы и информация будут отправляться домой в папке по средам еженедельно. Мы настоятельно 
рекомендуем вам ежедневно проверять папку вашего ребенка на предмет важных сообщений. 
 
Дневники 
Студенты 3-5 классов получат дневники. Они будут записывать в эту тетрадь свои домашние задания и важную 
информацию. Пожалуйста, проверяйте дневник ежедневно. 
 
Портал для родителей 
Родительский портал доступен на главной странице Школьного Округа Филадельфии (http://www.phila.k12.pa.us/). 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОДПИШИТЕСЬ! Указания приведены в разделе ресурсов этого руководства. Через этот портал вы 
можете получить доступ к Информационной системе учеников (SIS), чтобы проверить оценки и посещаемость вашего 
ребенка. 
 
Шокльные сообщения 
Comly будет отправлять важные сообщения по телефону, текстом и электронной почтой. Эти сообщения будут отправляться 
на номер телефона и адрес электронной почты в файле ребёнка. Если вы не получаете сообщения, войдите в Parent Portal, 
чтобы убедиться, что в файле записана правильная информация. 
 
Друзья Комли/Friends of Comly 
Школа Comly гордится тем, что формирует группу друзей Comly. Приглашаем всех родителей присоединиться к группе и 
участвовать во всех мероприятиях. Эти мероприятия являются важным способом показать детям связь между домом и 
школой. 
 
Услуги устного перевода и сурдоперевода 
Предлагаем услуги перевода на иностранные языки и на язык жестов. Пожалуйста, сообщите учителю или в главный офис, 
что вам надо воспользоваться этими услугами. 
 

Родители, вы… 
❏ Сообщили обновленные и точные номера телефонов и адреса электронной почты в школу? 
❏ Зарегистрировались на Портале для родителей? 
❏ Проверяете папку своего ребенка в среду? 
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❏ Присоединились к группе друзей Comly? 

 
 

 
Учёба 

 
Преподаватели Комли предоставят вашему ребенку строгую стандартизованную учебную программу, ориентированную на 
учащихся. С целью удовлетворения потребностей отдельных учащихся и мотивации студентов будут оцениваться интересы 
студентов и стили обучения. Наши преподаватели постоянно повышают свою квалификацию, что способствует улучшению 
их профессиональных навыков. 
  
Основные предметы: чтение, математика, естественные и социальные науки - будут преподаваться ежедневно, причем 
многие области контента будут связаны через тематические единицы, основанные на общих стандартах PA. Эти стандарты 
усиливают внимание к критическому мышлению при чтении и письме, к аутентичному решению проблем и пониманию 
концепций в математике. Естественным и социальным наукам студенты будут обучаться, как эксперты в этих областях. 
 
У студентов также будут уроки физкультуры, изобразительного искусства, музыки и компьютерного обучения.  
  
Даты конференций по итогам учебных четвертей 
Полный академический календарь напечатан на последней странице этого справочникаи и на веб-сайте Школьного Округа 
Филадельфии. Студенты уходят домой в 12:00 в дни родительских собраний. 
 
1 четверть - 7, 8 и 9 ноября 2018 г. 
2 четверть - 13, 14 и 15 февраля 2019 г. 
3 четверть - 15, 16 и 17 апреля 2019 г.  
  
Окончательные табели будут выданы в конце года. 
 

Родители, вы… 
❏ Отметили в своём календаре важные даты, такие как праздники, занятия по полдня и родительские 

собрания? 
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Программы поддержки 

 
MTSS 
Учащиеся, которые подвергаются риску как в академическом, так и в поведенческом плане, будут рекомендованы 
на второй уровень MTSS, "Ответ на инструкцию и вмешательство". Родители будут проинформированы об этом 
процессе и приглашены для участия в работе. С детьми в MTSS занимаются по основанным на последних 
исследованиях программам вмешательства. Они включают в себя: 

Английский язык    Математика 
Lexia      Think Through Math 
Reading Mastery    Corrective Math 
Corrective Reading    Connecting Math Concepts 
RAZ Plus     Waterford Early Math 
Leveled Literacy Intervention 

 
Спциальное образование 
Как родитель вы имеете уникальное знание сильных и слабых сторон вашего ребенка. Если будет установлено, 
что ваш ребенок имеет право на услуги специального образования, школьные специалисты будут использовать 
ваши знания в разработке специальной образовательной программы для вашего ребенка. Ваш ребенок может 
иметь право на специальное образование, если он/она: 

1. Имеет интеллектуальную инвалидность, эмоциональные нарушения, ортопедические нарушения, глухоту, 
нарушения речи, нарушение зрения (в том числе слепоту), аутизм, травму головного мозга, другое 
хроническое нарушение здоровья, специфическую инвалидность, глухоту-слепоту или множественные 
нарушения и  

2. Нуждается в специальном образовании, которое определяется командой оценки. 
 

Ваш ребенок должен соответствовать обеим квалификациям, чтобы иметь право на специальное образование. 
В Пенсильвании все дети, имеющие право на специальное образование, имеют право на бесплатное, 
соответствующее их состоянию государственное образование (FAPE). 
 
Учащиеся, которые были определены как студенты с особыми потребностями, получат специальные 
образовательные услуги в наименее ограничительной среде, как указано в "Отчете об оценке и уведомлении о 
рекомендуемой образовательной программе", а также в соответствии с Планом индивидуального образования. В 
некоторых случаях наименее ограничительная среда будет означать, что услуги должны предоставляться в 
другом месте. Дополнительную информацию см. в разделе ресурсов этого руководства.  
 
Английский для учащихся, говорящих на других языках 
Учащиеся 1-5 классов, чьим основным языком не является английский, будут заниматься английским языком с 
учителем ESOL.  
 
 

Родители, вы… 
❏ Сообщили учителю вашего ребенка о любой из вышеупомянутых поддержек, которые он или она 

должен получать? 
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Дисциплина 

Школа должна обеспечить детям безопасную учебную среду. Дисциплина является ключевым элементом безопасности всех 
наших детей. Дисциплина учит детей ответственности за счет их активного участия в процессе. Хорошие привычки и 
соответствующее поведение закладываются на раннем этапе развития ребенка. Именно в это время, когда участие родителей 
является особенно значительным, важно, чтобы школьный персонал и родители работали вместе для достижения и 
поддержания школьной атмосферы, способствующей обучению. 
  
Дисциплина - способ достижения этой цели. Родители могут помочь, обучая своих детей надлежащему и правильному 
поведению, уважению и ответственности. Это непрерывный процесс. То, что ваш ребенок учит дома, может и будет 
перенесено в школу. Ожидается, что все учащиеся будут вести себя приемлемым и ответственным образом, находясь в 
школе, в поездках, в автобусе, на школьном дворе, в столовой и других школьных ситуациях. Для обучения важно 
позитивное поведение, вежливость и сотрудничество. Школа Comly придерживается Правил Поведения Школьного Округа 
Филадельфии. Прочитайте Правила вместе с вашим ребенком. Их надо знать, если возникнут обстоятельства в отношении 
любых дисциплинарных мер, связанных с поведением вашего ребенка. 
  
В школах Филадельфии нет толерантности к издевательствам. Нулевая толерантность означает, что случаи неправомерного 
поведения будут расследованы и при необходимости будут приняты соответствующие меры. Нулевая толерантность не 
означает, что ребенок немедленно наказывается или исключается из школы, когда происходит инцидент. Все инциденты 
будут расследоваться, и учащиеся, признанные виновными в нарушении Кодекса поведения, получат 
дисциплинарные наказания. 
  
Часто родители и дети имеют ограниченное понимание слова bullying (издевательства, запугивание), и используют этот 
термин для описания всех типов конфликтов между учащимися. Правильное определение приведено ниже:  
 
Запугивание определяется следующим образом: 
·      Это агрессивное поведение или преднамеренные действия, которые наносят вред, 
·      Оно повторяется многократно  
·      Оно случается в межличностных отношениях, где есть дисбаланс власти (например, один человек физически больше, 
сильнее, умнее быстрее или социально более силен). 
  
Издевательства и запугивания, как определено в правилах, относятся к прямому или косвенному действию, которое 
может включать, но не ограничивается:  
Физические: удар, удар ногой, толкание, толчок, подговор другого человека, чтобы причинить кому-то боль; 
Вербальные: расовые оскорбления, обзывание, дразнение, издевательство, словесное сексуальное домогательство, сплетни, 
распространение слухов 
Невербальные: угрожающие, непристойные жесты, изоляция, исключение, преследование, кибер-издевательства 
(издевательства, возникающие при использовании электронных или коммуникационных устройств посредством электронной 
почты, обмена сообщениями, текстовых сообщений, блогов, обмена фотографиями и видео, чатов или веб-сайтов). 
Обновленные Правила поведения описывают санкции против студентов, нарушающих политику об издевательствах. 
  
Следующие виды поведения недопустимы и приведут к дисциплинарным мерам: 
·      Издевательства над любым членом школьного сообщества 
·      Удар или угроза учителю 
·      Драка 
·      Нарушение поведения 
·      Владение оружием и опасными инструментами 
·      Наркотики, алкоголь и лекарства 
·      Поведение, которое может нанести вред или угрожать человеку 
·      Ущерб, разрушение или кража школьной или частной собственности 
·      Нарушение границ 
·      Оскорбительные выражения 
·      Граффити 
 

Родители, вы … 
❏ Просмотрели Правила поведения вместе с вашим ребенком? 
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Важные Ресурсы, Указания и Правила  
Школьного Округа Филадельфии 

 
1. Справочник для родителей по уровням чтения ( K-3) 
2. Инструкции пользования Порталом для родителей и семей (Parent & Family Portal)  
3. Процедуры для несвоевременного ухода из школы 
4. Правила поведения 
5. Правила работы с родителями и семьями 
6. Соглашение Школа-Родители 
7. Ресурсы Психического Здоровья  
8. Контрольный список документов для волонтёров 
9. Академичекий календарь 2018-19 учебного года 
 
 


