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МИССИЯ ОКРУГА SAN JUAN UNIFIED   
 

Ценя разнообразие и превосходство, миссия школьного округа San Juan заключается в том 
чтобы научить и вдохновить каждого ученика преуспевать и вносить свой вклад в окружающий 

мир, обеспечивая учеников современными, сфокусированными на учеников инструкциями и 
программами в безопасной и благоприятной для обучения атмосфере. 

mailto:heidi.gardner@sanjuan.edu
mailto:kristen.finney@sanjuan.edu
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МИССИЯ ШКОЛЫ LICHEN P-8  
 

В партнерстве с нашим разнообразным обществом, миссия школы Lichen К-8, заключается в том чтобы 
вдохновить и вовлечь всех учеников для преуспевания в постоянно меняющемся мире с помощью 
развития позитивных черт характера и инновационной, ориентированной на личность, академической 
дисциплины, обогащаемой технологией и искусством. 
 

ЦЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАШИХ УЧЕНИКОВ 
В школе Lichen K-8, мы убеждены что всем ученикам необходимо развивать основные навыки, которые 
помогут им быть успешными и продолжать учиться на протяжении всей жизни. Академическое развитие 
поможет всем ученикам быть: 
 
КРИТИЧЕСКИМИ МЫСЛИТЕЛЯМИ, использующими навыки 21-го века для принятия решений и 
способными решать сложные проблемы различного происхождения. 
 
СПОСОБНЫМИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ, которые будут использовать эффективные лидерские навыки 
для создания взаимоотношений в разнообразных общественных слоях. 
 
ВНОСЯЩИМИ СВОЙ ВКЛАД В ОБЩЕСТВО, которые не жалеют своего времени, энергии и таланта 
для создания благоприятной атмосферы в разнообразном обществе. 
 
СПОСОБНЫМИ ЭФФЕКТИВНО ОБЩАТЬСЯ, которые готовы делиться своими мыслями и 
чувствами используя письмо, речь и художественную самодеятельность. 
 
Ответственность школы 

1. Учить ученика согласно его уровню, используя соответствующие материалы. 
2. Сообщать родителям ученика о прогрессе и другой школьной информации. 
3. Оценивать ученика справедливо без дискриминации. 
4. Предоставлять заинтересованных, заботливых учителей, которые знают о последних достижениях 

в области образования. 
5. Предлагать вспомогательные услуги для учеников и родителей. 

 
Ответственность родителей 

1. Воспитать уважение к персоналу, школе, школьному имуществу и программе. 
2. Позаботиться чтобы дети были чистыми, имели достаточно времени для отдыха и были готовы к 

учёбе. 
3. Обеспечить регулярное посещение и вовремя забирать из школы. 
4. Активно поддерживать школьные программы дома. 
5. Иметь план действия с плохим поведением. 

Ответственность учеников 
1. Уважать культуру и разнообразие школы. 
2. Выполнять все школьные ожидания. 
3. Приложить все усилия в академических целях для повышения гордости за себя и школу. 
4. Использовать различные ресурсы в школсе и за её пределами, чтобы развивать академические 

навыки. 
5. Работать с учителями, сотрудниками, семьями и сообществом в целях поощрения уважения, 

справедливости, безопасности и профессионализма. 
6. Участвовать в мероприятиях, которые способствуют гордости за себя и школу. 

 
Подпишите, пожалуйста, и верните Title I Parent Compact на странице 36 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Класс Учитель Email 

K  Michelle Barnett michelle.barnett@sanjuan.edu 

K Tammi Raley traley@sanjuan.edu 

1 Doris Concepcion DConcepcion@sanjuan.edu 

1 Patricia Kingsley pkingsley@sanjuan.edu 

2 Stephanie Green-Bimson stephanie.bimson@sanjuan.edu 

2 Megan Harris megan.harris@sanjuan.edu 

2 Julie Goodrich julie.goodrich@sanjuan.edu 

3 Lyubov Chorney lyubov.chorney@sanjuan.edu 

3 Loretta Moreland lmoreland@sanjuan.edu 

3 Lori Louch lalouch@sanjuan.edu 

3/4 Jodi Higgins jhiggins@sanjuan.edu 

4 Evita Guzman evita.guzman@sanjuan.edu 

4 Joan Rhodes joan.rhodes@sanjuan.edu 

5 Susan Kellogg SKellogg@sanjuan.edu 

5 Terril McClung tmcclung@sanjuan.edu 

6 Luis Guerra lguerra@sanjuan.edu 

6 Dave Holzknecht dholzknecht@sanjuan.edu 

7 Natalie Billo natalie.billo@sanjuan.edu 

7  Teresa Burke tburke@sanjuan.edu 

8 Heather Brandt Heather.Brandt@sanjuan.edu 

8 Melissa Malone melissa.malone@sanjuan.edu 

PE Jake Barlett jacob.barlett@sanjuan.edu 

PE John Higgins john.higgins@sanjuan.edu 

Counselor Joyce Long joyce.long@sanjuan.edu 

RSP Pamela Hocking pamela.hocking@sanjuan.edu 

ELD Lisa Blen lisa.blen@sanjuan.edu 

ELD Karen Lack karen.lack@sanjuan.edu 

 

mailto:michelle.barnett@sanjuan.edu
mailto:traley@sanjuan.edu
mailto:DConcepcion@sanjuan.edu
mailto:pkingsley@sanjuan.edu
mailto:stephanie.bimson@sanjuan.edu
mailto:megan.harris@sanjuan.edu
mailto:julie.goodrich@sanjuan.edu
mailto:lyubov.chorney@sanjuan.edu
mailto:lmoreland@sanjuan.edu
mailto:lalouch@sanjuan.edu
mailto:jhiggins@sanjuan.edu
mailto:evita.guzman@sanjuan.edu
mailto:joan.rhodes@sanjuan.edu
mailto:SKellogg@sanjuan.edu
mailto:tmcclung@sanjuan.edu
mailto:lguerra@sanjuan.edu
mailto:dholzknecht@sanjuan.edu
mailto:natalie.billo@sanjuan.edu
mailto:tburke@sanjuan.edu
mailto:Heather.Brandt@sanjuan.edu
mailto:melissa.malone@sanjuan.edu
mailto:jacob.barlett@sanjuan.edu
mailto:john.higgins@sanjuan.edu
mailto:joyce.long@sanjuan.edu
mailto:pamela.hocking@sanjuan.edu
mailto:lisa.blen@sanjuan.edu
mailto:karen.lack@sanjuan.edu
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 

Регулярное расписание Расписание по четвергам 
Классы K-3 
                  Early: 8:00 am- 2:00 pm 
                  Late:  8:30 am- 2:30 pm 
 

Классы K-3 
                Early: 8:00 am- 12:50 pm 
                Late: 8:30 am- 1:20 pm 

Классы 4-8 
                  8:00 am- 2:30 pm 
 

Классы 4-8 
                8:00 am- 1:20 pm 

Расписание на сокращённые дни 
Родительские собрания - K-8, (No Early/Late) 8:00 am- 11:10 pm 

 
Open House/Back to School Night/Last Day of  
School - K-8, (No Early/Late) 

8:00 am- 12:10 pm 

 
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ УЧЕНИКОВ: 
Время прибытия учеников в школу установлено учитывая безопасность их на территории школы Lichen 
P-8. Раньше указанного времени присмотр не будет обеспечен. 
Начало: 8:00 am 
Время прибытия: 7:45 am 
Завтрак: 7:40 am 
 
Расписание офиса: 7:30 am – 3:00pm M-F 

 
 

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
EARLY/LATE УРОВНИ ЧТЕНИЯ: 
Ученики 2го и 3го классов участвуют в early/late занятиях по чтению. Все ученики имели тест и зачислены 
в небольшие группы по чтению соответственно их уровню. Это позволяет учителям помогать ученикам с 
чтением, используя материалы для разных уровней и вспомогательные программы. 
 
ПРОГРАММА READING COUNTS: 
Некоторые ученики с 3го по 8ой классы участвуют в программе Reading Counts.  Эта программа 
мотивирует развитие процесса чтения для учеников.  Кроме чтения книг, программа помогает 
наблюдать за процессом ученика и достигать желаемых целей. 
 
INTERVENTION: 
Ученики в классах K-8 будут иметь доступ к периоду вмешательства 4 раза в неделю по мере 
необходимости. Ежедневный график Lichen включает период вмешательства. Группы учеников будут 
выбираться на основе оценок. Конкретные группы вмешательства будут длиться от 6 до 8 недель. 
Ученики будут ориентированы на конкретные дефициты и их прогресс будет под наблюдением.  
 
LEXIA CORE 5 и POWER UP (6ой-8ой): 
Ученики имеют доступ к онлайн-программе чтения, которая приобретается Lichen P-8. Эта программа 
определяет сильные и слабые стороны учеников и обеспечивает целенаправленные учебные игры и 
обучение. Ученики, у которых есть Интернет, могут получить доступ, когда они не учатся в школе. 
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Родителям рекомендуется получить информацию своего ученика от своего учителя для работы над этой 
программой дома.  
 
MAKERSPACE: 
Lichen P-8 имеет назначенный класс Makerspace на территории школы. Ученики могут создавать, строить 
и возиться с материалами. Это пространство предоставляет стратегии для учеников, чтобы увидеть, как их 
прототипы оживают. Уведомление о пожертвованиях и добровольцах будет отправлено домой отдельно. 
 
Q/SIS: 
Q/SIS - это онлайн-система, в которой родители в 6-8 классах могут следить за ежедневным посещением 
и успеваемостью своих детей. Войдите в систему: www.sanjuan.edu/. Нажмите «Parents». Появится меню. 
Нажмите на Parent Portal. Log-in. 
 
 

 
 

ШКОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ (SSC): 
Совет школьного сайта является родительским голосом в школьном управлении. Функция и требования 
SSC уполномочены штатом. Он состоит из родителей, учителей и директора школы. Решения о 
улучшении школ принимаются через Совет школьного сайта. SSC оценивает результаты тестов, 
обеспечивает постоянный анализ образовательных программ Lichen, разрабатывает Single Plan для 
достижения успеваемости (SPSA) Lichen и контролирует бюджет. Члены избираются на двухлетний 
срок. 
 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (ELAC): 
Lichen P-8 имеет активный родительский консультативный комитет, представляющий потребности 
наших учеников, которые приобретают английский как второй язык. Родители дают рекомендации 
нашему SSC, призванному улучшить наши школьные программы для этих учеников и их семей. Копия 
устава доступна для ознакомления в офисе директора. 
 
КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ ОБУЧЕНИЯ (LST): 
Lichen P-8 это группа сотрудников, которые контролируют все программы обучения учеников. Эта 
команда использует данные для принятия решений об академических, поведенческих и социально-
эмоциональных потребностях в школе.  
 
LICHEN КОМАНДА ВМЕШАТЕЛЬСТВА (LIT): 
Lichen P-8 имеет группу сотрудников, которые регулярно встречаются для удовлетворения 
индивидуальных потребностей и проблем учащихся. 
 
STUDENT STUDY TEAM (SST): 
Lichen P-8 проводит собрания SST по запросу персонала или родителей для удовлетворения 
индивидуальных потребностей и проблем учащихся. 
 
ЛИДЕРСКАЯ КОМАНДА: 
Эта команда состоит из администрации Lichen и трех сотрудников. Встречи с этой командой происходят 
не реже двух раз в месяц. Темы включают предстоящие события, профессиональное развитие и проблемы 
школьного сайта.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
HEAD-START PRESCHOOL: 
Дошкольная программа предоставляет возможности для образования и развития детей в возрасте от 
3 до 5 лет.  Для семей с низким доходом эта программа будет бесплатна.  Для информации 
относительно регистрации обращайтесь в Central Enrollment по номеру (916) 726 - 5826.  Для 
вопросов обращайтесь в ECE по номеру:(916) 971 – 7375. 
 
BRIDGES AFTER SCHOOL ПРОГРАММА ДЛЯ КЛАССОВ K-8: 
Bridges - это программа после школы, предоставляемая в партнерстве с отделом отдыха и парков Sunrise. 
Bridges обеспечивают поддержку домашних заданий, мероприятия по обогащению школ и позитивные 
образцы подражания для учеников. 
 
San Juan Unified School District’s Bridges After-School программа обеспечивает помощь с домашним 
заданием, обогащение и просоциальный отдых в безопасной и позитивной среде. Успех ученика 
поддерживается посредством поддержки домашних заданий, обогащения обучения, просоциальных 
навыков / отдыха, использования технологий, поддержки родителей и расширения прав и возможностей. 
Сильные отношения между персоналом программы, школьным персоналом, родителями и учениками 
являются ключевыми!  
 
Цели программы 
• Поддерживать успеваемость учащихся в соответствии с государственными стандартами. 
• Предлагать позитивное взаимодействие в безопасной и обогащающей среде. 
• Подготовить учеников к успеху в XXI веке с помощью технологий 
• Привлекать и поддерживать родителей / опекунов в развитии позитивного семейного взаимодействия.  
 
Компоненты 
Академическая поддержка: Академическая поддержка через помощь в выполнении домашних заданий и 
возможности создания навыков предназначены для поддержки успехов учеников. Ученики также 
занимаются навыками чтения и грамотности, которые помогают поддерживать скорость и точность. 
Также может быть доступно дополнительное академическое вмешательство / исправление. 
 
Обогащение / Замаскированное обучение: Обогащенные / замаскированные учебные мероприятия 
реализуются через учебные центры, которые дополняют обычную учебную программу. Деятельность по 
обогащению включает основные темы в области питания, искусства, математики, науки, чтения, драмы и 
других. Учащиеся средней школы участвуют в мероприятиях по обогащению через студенческие клубы, 
которые помогают в мастерстве. Клубы могут включать в себя кулинарию, музыку, танцы, йогу, 
садоводство, окружающую среду, спорт, фотографии, керамику, журналистику и многое другое. 

Про-социальные навыки / отдых: Про-социальные навыки / отдых предлагает позитивное 
взаимодействие и способствует социальным навыкам посредством структурированного строения и 
отдыха. Ученики повышают самооценку и осведомленность посредством обучения персонажа, обучения 
обслуживанию и других мероприятий на уровне общин. Кроме того, учащиеся средней школы участвуют 
в развитии жизненных навыков, включая карьерные исследования и профилактические мероприятия.  

Технология: Технология внедряется на протяжении всей программы, повышая уровень поддержки 
домашних заданий, создания академических навыков и разнообразных видов деятельности по 
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обогащению. Ученики используют компьютеры для просмотра мультимедийных приложений, связанных 
с музыкой, видео и фотографией.  

Родительская поддержка/расширение прав и возможностей: Родительская поддержка/расширение 
прав и возможностей осуществляется путем постоянного общения и построения отношений между 
персоналом программы, школьниками, родителями и учениками. Родителям предлагается участвовать в 
волонтерских возможностях, которые помогают поддерживать успех программы и учеников.  

Клаендарь програмы 
Bridges After-School программы начинаются сразу же после окончания школьного дня и открываются 
каждый учебный день. Занятия проводятся в течение как минимум 3 часов и до 6:00pm. Bridges After-
School работает в минимальные дни и не работают в праздничные дни, школьные каникулы, дни занятий 
для персонала и для Bridges After-School / ASSETs или любые другие внеклассные дни.  
 
Участие учеников  
Bridges After-School открыта для kindergarten и до учащихся восьмого класса, которые посещают школу. 
Ученики направляются в программу администраторами, учителями, родителями; и принимаются по 
принципу «первым пришел, первым обслужен», пока не будет достигнута максимальная пропускная 
способность. Если программа будет заполнена, имена учеников будут помещены в список ожидания в 
полученном порядке. Родители / опекуны будут извещены, как только появится место. Заявления должны 
быть повторно отправлены каждый новый учебный год.  
 
Персонал  
Все сотрудники программы Bridges After-School отвечают минимальным требованиям к квалификации и 
найму инструктора-помощника San Juan USD. Персонал должен иметь не менее 48 единиц колледжа, 
степень AA или выше, или сдать квалификационный экзамен. Программа Bridges After-School 
предусматривает коэффициент укомплектования персоналом одного сотрудника на двадцать учеников.  
 
Правила для раннего освобождения  
Программа Bridges After-School начинается сразу же после окончания школьного дня и открываются 
каждый учебный день. Занятия проводятся в течение как минимум 3 часов и до 6:00pm. Ученики должны 
посещать полную программу каждый день. Накопление 10 непредвиденных ранних уходов или 
постоянных уходов за 1 час раньше или больше в день без формы Special Activities может считаться 
чрезмерным, и зачисление учащихся в программу может быть отменено.  
Ученики записываются в программе Bridges After-School сотрудниками программы каждый день сразу 
после окончания школьного дня и каждый день забираются родителем / опекуном или родителем / 
опекуном назначенным лицом, которому не менее 16 лет и имя указано на карте экстренной помощи 
учащегося. Если ученик должен уйти до конца программы, причина или код причины для раннего ухода 
должны быть указаны в разделе комментариев на листе.  
Если существует необходимость в раннем уходе, необходимо заполнить Special Activities форму и 
представить ее координатору школы для утверждения. Утвержденные формы будут храниться в файле на 
сайте программы. Special Activities формы доступны у координатора программы Bridges After-School.  

 
 

ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКОВ 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ В ШКОЛЕ: 
Lichen P-8 предлагает консультационные услуги ученикам посредством индивидуального и 
группового консультирования в дополнение к ряду мероприятий, связанных с 
консультированием. Школьное консультирование является краткосрочным и ориентированное на 
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решение проблемы. Однако, если долгосрочные консультационные услуги необходимы вне 
сферы нашей программы консультирования наших школ, помощь будет оказана при 
предоставлении соответствующих направлений. 
 
WHITE HOUSE КОНСУЛЬТАЦИЯ: 
White House Консультационный центр оказывает поддержку ученикам и их семьям в округе San Juan 
Unified и прилегающих районах. Консультирование доступно для детей и молодежи, которые имеют 
Medi-Cal, в качестве подрядчика по охране психического здоровья детей и Департамента здравоохранения 
и социальных служб округа Сакраменто. Приемлемые ученики с Medi-Cal могут получать услуги в 
школах SJUSD или в нашем центре. Центр консультирования поддерживает миссию округа San Juan 
Unified, помогая учащимся работать в рамках барьеров, которые препятствуют им получить доступ к 
образованию и достигать наилучших результатов. Наша цель - помочь ученикам и их семьям более 
эффективно справляться со многими проблемами и стрессами, которые возникают в школе, дома и на 
работе, которые влияют или могут повлиять на успеваемость в школе. 
Адрес: 6147 Sutter Avenue, Carmichael, Ca 95608, Carmichael Elementary School  
Менеджер программы: Monika Howard 916-979-8017 (monika.howard@sanjuan.edu) 
  
ДОСТУП К НАПРАВЛЕНИЮ: 
Обращайтесь, пожалуйста, к консультанту школы Lichen, Joyce Long, если у вас есть проблемы с 
психическим здоровьем.  
 
MCKINNEY-VENTO ПРОГРАММА: 
Термин «бездомные дети и молодежь» означает лиц, которые не имеют постоянного, регулярного и 
адекватного ночного проживания. Он также включает детей школьного возраста, которые имеют ночную 
резиденцию: приют, мотель или гостиницу, переходное жилье, парк трейлеров, палаточный лагерь, 
временные договоренности в чьем-то доме или место, не предназначенное для размещения людей. 
 
После регистрации и каждый год после этого семьи заполняют новый опрос резидентов, чтобы оставаться 
активными в программе «Семьи в переходный период». Родителям необходимо заполнить только один 
опрос для всей своей семьи. Формы должны быть отправлены по электронной почте Homeless Liaison для 
вашей школы, возвращены в San Juan Central, Room 14 или отправлены по факсу: (916) 979-8977. 
 
CALFRESH ЗАЯВЛЕНИЕ: 
CalFresh оказывает помощь в области питания людям с низким доходом. Это может помочь купить 
питательные продукты для лучшей диеты. Позвоните, чтобы записаться на прием: 916-979-8877.  
 
SAN JUAN CENTRAL СКЛАД ПРОДУКТОВ: 
San Juan Central Admissions и Family Services имеет склад продуктов для тех, кто имеет нужду. Часы 
работы - каждый вторник и четверг с 11 г. до 2 р. Если вы в это время недоступны, позвоните по 
телефону: 916-979-8877, чтобы запланировать посещение. 
 
СКЛАД ОДЕЖДЫ: 
San Juan High School имеет доступ к складу для одежды. Пожалуйста свяжитесь с Ardath Ferris по: (916) 
979-8878 или aferris@sanjuan.edu.  
 
ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ - ТЕЛЕФОНЫ: 
· A Community for Peace - (916) 728-7210 
· Call 2-1-1 Sacramento - Dial 211 or (916) 498-1000 
· Next Move - (916) 455-2160 
· Sacramento Self-Help Housing - (916) 341-0593 
· Renters Help Line - (916) 389-7877 

mailto:aferris@sanjuan.edu
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· St. John’s Shelter Program for Women and Children - (916) 453-1482 
· Terra Nova Counseling - (916) 239-6387 
· Travelers Aid - Emergency Assistance Agency - (916) 399-9646 
· Volunteers of America - (916) 442-3691 
· WEAVE (Women Escaping a Violent Environment) - (916) 920-2952 
· White House Counseling Center - (916) 971-7640 
· WIND Youth Services - (916) 561-4900 

 
 
 

ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 
Ученики обязаны соблюдать школьные правила и положения уголовного и гражданского права как в 
школе, так и во время школьных мероприятиях вне школы. 
 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ: 
Регулярное посещение имеет важное значение для успеха ребенка в школе. За исключением 
болезней и чрезвычайных ситуаций, ученики, должны быть в школе каждый день. 
Мы просим вас по возможности планировать посещение врача, стоматолога и других необходимых 
назначений до или после школы. Когда дети болеют, очевидно, что лучше оставаться дома, и не 
подвергать опасности других детей. Дети должны иметь нормальную температуру в течение 24 часов без 
каких-либо жаропонижающих препаратов, прежде чем вернуться в школу. Если назначают антибиотик 
для стрептококка, розового глаза и т. д., ребенок должен быть на лечении в течение 24 часов, прежде чем 
вернуться в школу, и симптомы болезни / лихорадки должны исчезнуть. Если ваш ученик рвет, он/она не 
может вернуться в школу в течение того же 24-часового периода, как ребенок с лихорадкой. 
 

24 ЧАСА ЛИНИЯ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ:  
(916) 979-8440 

 
Записка или сообщение должны включать следующее: 

• Имя, ID номер ученика и номер контактного лица 
• Дата отсутствия 
• Ваше имя и отношение к ученику 
• Причина отсутствия 

 
 Ученики, которые приходят когда занятия уже начались, должны зайти непосредственно в офис с 

запиской от родителя, врача, стоматолога и т. д. 
 Если родитель замечает ошибку в своей записи посещаемости, он / она должен немедленно 

получить форму для коррекции в офисе и попросить учителя исправить ошибку и затем подать 
форму в офис. 

 В Калифорнийском образовательном кодексе только следующие отсутствия считаются 
оправданными: 

 Болезнь (до 10 дней или период, эквивалентный болезни, не подтвержденной врачом) 
 Карантин под руководством сотрудника здравоохранения 
 Медицинские, стоматологические, оптиметрические или услуги костоправа. (Требуется справка от 

врача) 
 Похороны - один день для похоронных служб в Калифорнии; три дня если за пределами штата. 

Для услуг только для ближайших родственников: родителя, приемного родителя, дедушки и 
бабушки, братьев и сестер (включая сводных) и любого родственника, проживающего в доме 

 Повестка в суд 
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Допустимые пропуски 
Отсутствие учащегося может быть иметь уважительную причину, имея записку от врача в случаях: 

• Болезнь. 
• Медицинские, стоматологические и другие визиты. 
• Посещение похорон близких членов семьи. 

 
Опоздания 
Опоздания учеников в школу являются большой проблемой. Родители/опекуны обязаны привозить 
учеников в школу вовремя. Персонал школы старается приложить все усилия чтобы не нарушать 
режим занятий, но когда ученики опаздывают, от этого страдает весь класс. Частые опоздания 
имеют негативный отпечаток на успеваемость ученика, поэтому мы просим родителей привозить 
детей вовремя в школу. Родителям сообщат о количестве опозданий ученика. Также опоздавшим 
ученикам необходимо зайти в офис и взять справку перед посещением класса. 
 Часто опаздывающие ученики могут понести административное наказание. 
 
В случае отсутствия следуйте этим рекомендациям: 
 Объяснить отсутствие в течение 5 школьных дней по телефону или с запиской от родителя или 

опекуна. 
 
ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ (CIVF): 
Форма подтверждена хронической болезни позволяет родителям оправдать отсутствие из-за определенного 
состояния здоровья с тем же авторитетом, что и медицинский профессионал. San Juan Unified School District не 
принимает ни одну CIVF форму, которая не имеет ожидаемой частоты эпизодов, длительности отсутствия, 
диагностики, соответствующих симптомов в списке, фирменных бланков или визитной карточки поставщика 
или медицинской группы и соответствующей подписи. Администратор или назначенное лицо откажутся от 
признания любой CIVF, признанной ложной. Форма истекает в конце учебного года. Родители должны 
получать новую форму ежегодно. По вопросам обращайтесь в San Juan Unified School District Health 
Services/школьной медсестре по: 916-971-7643 или Attendance Improvement Program/SARB по: 916-979- 8604. 
 
КРАТКОСРОЧНОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Родители могут запросить независимый учебный контракт на пять или более дней по причинам, 
отличным от болезни. Мы просим родителей сделать запрос о заключении договора на самостоятельную 
учебу через школьный офис по крайней мере за неделю до предполагаемого отсутствия. Это 
предварительное уведомление необходимо, чтобы преподаватель в классе успел определить задания, 
которые должен выполнить ученик. Если адекватное уведомление не предоставляется, учитель / 
администрация класса может отказаться от подготовки контракта. Работа, требуемая по контракту, 
должна быть завершена в первый день после даты окончания самостоятельного обучения для получения 
кредита. Ученики, успешно завершившие контракт, не будут регистрироваться как отсутствующие в 
течение дней, предусмотренных в контракте. 
 
Несмотря на то, что независимый учебный контракт предоставляет соответствующие задания для ученика, 
важно понять, что контракт не может дублировать уровень обучения, если бы он / она были в классе. 
Самостоятельное обучение - это привилегия, а не право. Если работа ученика, его посещаемость или 
поведение не соответствуют школьному стандарту, может быть отказано в таком учебном контракте.  
Если ученик не завершает свою работу к назначенной дате, она не будет учтена и отсутствие будет считаться 
неоправданным. Это также повлияет на возможность будущих контрактов на самостоятельное обучение.  
 
ЭКСКУРСИИ: 
Все ученики могут участвовать в школьных экскурсиях.  Экскурсии являются продолжением 
школьного процесса в более свободной обстановке. Поэтому очень важно, чтобы ученики имели 
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соответствующее поведение и следовали всем правилам безопасности во время поездок.  Ученики 
должны так себя вести чтобы все участвующие в экскурсии могли видеть, слышать и учиться. 
 
Во время экскурсий ученики должны следовать школьным правилам.  Если ученик ведёт себя так, что 
подвергает опасности других, или нуждается в         дополнительном присмотре, он должен будет 
оставить место экскурсии.  Родители ученика или директор школы увезут ученика обратно в школу. 
 
Индикатором способности ученика присутствовать на экскурсии является поведение в школе.  Ученик 
может быть не допущен к участию в поездке если поведение ученика не соответствует и причиняет 
проблемы другим (1), или (2) для присмотра за учеником необходим дополнительный персонал. 
 
АССАМБЛЕИ ДЛЯ НАГРАД: 
Каждый триместр Lichen P-8 проводит собрания для наград, чтобы отметить работу наших учеников. 
Ученики могут получать награды за поведение, посещаемость, старания и рост мышления. Учителя могут 
выдавать дополнительные награды. 
 
ПРАВИЛА В КОРИДОРАХ: 
Чтобы добиться успехов в учебе и для безопасности, ученики должны использовать проходы в холле 
для перемещения по школе. Залы холла служат для мониторинга, где ученики находятся. Каждый раз, 
когда ученики покидают класс, у них должен быть пропуск. Кроме того, в любое время, когда 
сотрудник спрашивает показать пропуск, ученики должны представить его.  
 
ИГРУШКИ: 
Ученикам запрещается приносить «игрушки» в школу. Lichen P-8 не несет ответственности за 
утерянные или украденные вещи. «Игрушки» классифицируются как объект, с которым ребенок может 
играть. 
 
ИГРЫ НА ПЕРЕМЕНЕ: 
Ученики не могут играть в какую-либо форму «tag». Это становится проблемой безопасности 
учащихся.   
 
ПРАВИЛА НА ШКОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ: 
Ученики 4-8 классов не допускаются к игровой структуре.  
 
ОЦЕНКИ: 
Преподаватели в Lichen P-8 регулярно сотрудничают и используют Common Core State Standards в 
качестве основы для достижения успехов в классах. 
Уровни чтения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lexile Levels (From the Reading Counts Program) 
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NWEA (MAP) Уровни 
   -Чтение      -Математика- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ОКРУЖНЫЕ И ШТАТНЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ: 
Ученики 3-8 классов проходят тест «Измерения академического прогресса» (MAP) в течение года для 
мониторинга прогресса и знаний учащихся. Все учащиеся также имеют CAASPP тест (Калифорнийскую 
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оценку успеваемости и прогресса учащихся) каждый год в апреле и мае. Оценки репортируются в округ и 
результаты отправляются домой в течение лета. Родителям настоятельно рекомендуется привозить 
учеников во время и н еоставлять их дома во время тестирования.  
 

ПРАВИЛА ШКОЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЛЮБОВЬ И ЛОГИКА: 
Стратегии любви и логики предоставляют инструменты и методы, которые помогают взрослым строить 
уважительные здоровые отношения с учениками. Стратегии используют юмор, надежду и эмпатию, чтобы 
строить отношения, которые подчеркивают уважение и достоинство как для детей, так и для взрослых. 
Любовь и логика обеспечивают реальные ограничения в заботе и обучают последствиям и здоровому 
принятию решений. Большинство сотрудников прошли подготовку в области стратегий «Любовь и 
логика» и используют их для расширения возможностей учащихся делать качественный выбор.  
 
ЗАПРОС ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 
Ученики всех классов имеют возможность использовать форму «Request for Assistance». Существуют две 
отдельные формы в зависимости от уровня класа ученика. Ученики могут заполнить форму в любое время 
и передать ее учителю, сотруднику или в офис. Имя ученика не требуется при заполнении формы. 
Родители могут также вернуть форму в офис.  
Некоторые примеры помощи могут включать: 

• Ученический конфликт 
• Сообщеие о запугивании 
• Необходимо поговорить с консультантом 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕДЕНИЯ: 
Все сотрудники имеют доступ к написанию направления для учеников, которые не принимают 
правильных решений. Как только направление заполняется, учащиеся должны получить родительскую 
подпись. Форма должна быть возвращена учителю на следующий день. 
 
ПОЗИТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ и ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ (PBIS): 
PBIS представляет собой основанный на фактических данных подход к управлению поведением, 
применяемый на уровне школы, аудитории и отдельном уровне учащихся. Это не учебный план; скорее, 
это совместный процесс, который приводит к вмешательствам, предназначенным для уникальных 
потребностей каждой школы, класса и отдельного ученика. 
  
На уровне всей школы команды формируют рамки позитивных ожиданий поведения (т. е. школьных 
правил). Они анализируют данные направлений в офисной из-за дисциплины для выявления проблемных 
областей, и проводят вмешательства о том, как научить и укрепить ожидаемое поведение. Эти 
вмешательства являются первичной профилактикой и, как доказано, уменьшают проблемы поведения в 
школе и способствуют положительной школьной культуре. Школьные команды поведения также 
работают над созданием систематических стратегий для учащихся с повышенным риском и используют 
оценки функционального поведения для разработки индивидуализированных вмешательств для учеников, 
которые представляют наиболее значимые проблемы поведения. 
 
ПОЗИТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ: 
Когда происходит несоответствующее поведение ученика, в Lichen есть правила сперва работать с 
учениками, чтобы изменить их поведение, которое включает в себя использование логических и 
естественных последствий в качестве средства устранения неправомерного поведения учащихся. Мы 
фокусируемся на положительном подкреплении, таком как словесная похвала, Bear Bucks, которые могут 
быть использованы в нашем школьном магазине, специальном заработанном времени и праздниках. 
Когда корректирующие средства не эффективные, мы используем прогрессивные шаги в дисциплине, 
которые включают устные предупреждения, временные ограничения в классе, потерю перерыва / 
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задержания / школа по четвергам для 6-8-го классов, телефонные звонки родителям, цитирование и / или 
направление в офиса, что может привести к (PASS / отстранение на месте) или к домашнему 
отстранению. Citation должна быть подписана родителем и возвращена учителю на следующий день. 
Когда повторные вмешательства неэффективны, проводится родительская конференция и реализован 
план поддержки поведения. 
В справочнике для родителей San Juan Unified School District также содержится дополнительная 
информация о правилах округа.  
 
ОБУЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПОВЕДЕНИЮ: 
Учителя рассмотрят PBIS & Common Area Rules и Handbook с учениками в течение первой недели 
обучения. Во время обсуждения в классе будет подчеркнута необходимость в правилах. Это будет 
повторяться по мере необходимости на протяжении всего учебного года и после школьных перерывов. 
 
ПРИЗНАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 
Основное внимание в школе Lichen P-8 уделяется положительному признанию соответствующего 
школьного поведения. Особое признание получают ученики, соблюдающие правила безопасности и 
хорошего поведения в классе, на игровой площадке и в столовой. Популярная школьная стимуляция «Bear 
Bucks» купоны для покупки ассортимента товаров с Claw Mart. 
 
Классная комната  
У каждого преподавателя будет своя собственная программа признания учеников, которая будет делиться 
с родителями во время Back-to-School Night. 
По всей школе 

• Получение купонов «Bear Buck» для магазина Claw Mart Store (K-5) 
• В каждом триместре имеются награды, признающие хорошее поведение и достижения. 
• Образовательные ассамблеи 
• Награды и признание посещаемости. 
• Учителя уведомляют родителей перед получением вознаграждений 
• Положительные звонки / заметки домой. 

 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ:  
Слова или действия, направленные против ученика или группы учеников, которые являются достаточно 
серьезными или имеют реальный и ожидаемый эффект существенного нарушения работы класса, создают 
существенные беспорядки и вторгаются в права ученика или группы учеников путем создания 
запугивающей или враждебной среды, считаются преследованием. Из-за серьезности преступления и 
требований Калифорнийского Образовательного Кодекса нарушение этого правила приведет к 
отстранению и может привести к исключению. Преследование должно немедленно сообщаться учителю 
или администратору. 
 
НАСИЛИЕ/ НАНАВИСТЬ:  
Причинение, попытка, угроза причинить или принять участие в акте насилия на почве ненависти, 
совершенном против человека или имущества, которое мотивировано, полностью или частично, 
предвзятостью преступника в отношении расы, религии, этнического / национального происхождения, 
или сексуальной ориентации - это насилие ненависти. Из-за серьезности этого преступления и требований 
раздела Калифорнийского Образовательного Кодекса любое нарушение этого правила приведет к 
отстранению и может привести к исключению. Ученики и преподаватели должны немедленно сообщать 
администратору о подозрительных случаях насилия на почве ненависти. 
 
КОНФЛИКТЫ УЧЕНИКОВ:   
Позвольте взрослым в школе знать, когда вы чувствуете себя небезопасно, или вам угрожали или 
преследовали. Это может быть сделано лично или с помощью «request for assistance form». Эти чувства 
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могут помешать вашей способности сосредоточиться на учебе, поэтому важно быстро решить эту 
проблему. Избегайте слушать и распространять сплетни. Единственный результат сплетен - это обида и 
гнев. Поступайте так: «Если я не слышал/ла это своими ушами, не стоит обижаться или злиться. 
 
МАТРИЦА ПОВЕДЕНИЯ: 
Lichen P-8 использует приведенную ниже матрицу, касающуюся поведения и последствий для учеников. 
 

Примеры поведения учеников 
Уровень I Уровень II Уровень III 

Выполняет соответствующие 
инструкции учителя и напоминания, 
адресованные классным учителем в 

классе / коридорах. 

Требуется взаимодействие со 
сверстниками, вспомогательным 
персоналом или другим преподавателем. 

Нужно участие администратора. 

Неприемлемый язык Неприемлемый язык Неприемлемый язык 
Ругань Преследование (издевательство, 

оскорбление и т. д.) 
Чрезмерно вульгарный язык 

Плохие имена Угрозы / Запугивание Тяжелые словесные угрозы 
Вербальный аргумент Явное неуважение к персоналу Сексуальное домогательство 
Отрицательные комментарии Постоянные ругательства, отрицательные 

комментарии, пререкания. 
Бомба( угроза) 

Пререкания 
 

Преследование как в группировке 
Враньё  Запугивание 
Постоянное словесное прерывание  Угрозы побоев 
  Поведение как в группировке 
  Вымогательство 
   

Физический контакт Физический контакт Физический контакт 

Прижатие/толкание Пинание Драка / Физическое нападение 
Столкновение Плевки Сексуальное нападение 
Прикосновение к кому-то другому Играть в борьбу Физическое запугивание 

персонала 
 Пощечина  
 Ударить других  
   
Неповиновение Неповиновение Неповиновение 
Упрямое поведение Споры с другими и не соблюдение 

указаний 
Уход из класса 

Нарушение правил класса Неповиновение вербальным указаниям Уход из коридора 
Пререкание Уход от ситуации Уход из здания 
Недостаток участия   
   Нарушение процесса Нарушение процесса Нарушение процесса 

Шуметь Продолжающийся шум, крики и т. д. Отказ исправить поведения после 
нескольких предупреждений. 

Выкрикивать   
Нарушение во время обучения   
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Постоянный разговор   
Оставлять место   
   Неправильное использование Неправильное использование Неправильное использование 
Повреждение книг Бросание объектов Вандализм 
Разрушение карандашей, цветных 
мелков и т. д. 

Уничтожение чужого имущества Крупные граффити 

Бросание мелких предметов Кража у других Установка пожаров 
Передвижение мебели  Использование горючих 

материалов 
Написание на столах, книгах и т. д.   
Залезать в другой стол, рюкзак и т. д.   
  Другие 
  Владение оружием (любое) 
  Владение алкоголем / наркотиками 

      Примеры последствий 
Уровень I Уровень II Уровень III 

Выполняет соответствующие 
инструкции учителя и напоминания, 
адресованные классным учителем в 
классе / коридорах. 

Обращается к учителю. Словесный 
родительский контакт должен быть сделан 
для каждого инцидента. Конференция 
родителей и учителей должна проходить 
после третьего инцидента. 

Нужно участие администратора. 

Behavior Intervention Form должна быть заполнена на каждом уровне 
Варианты последствий Варианты последствий Варианты последствий 
Может включать, но не 
ограничиваясь: Может включать, но не ограничиваясь: 

Может включать, но не 
ограничиваясь: 

   
 

Последствия уровня I и / или Последствия уровня II и / или 
Сделать перерыв потеря привилегий направление к администратору с 

участием родителей 
Конференция с учеником Альтернативная перемена Участие правоохранительных 

органов 
Стол перемещен Конференция учителей / родителей Отстранение в школе 
Ожидаемое поведение Reteach / 
Model 

Альтернативное размещение в классе Краткосрочное отстранение 

Родительский контакт Коммунальные услуги Долгосрочное отстранение 
Ученик звонит родителям Направление к администратору 

 
   
6-10 Уровень I инцидентов могут 
привести к переходу на уровень II 

3 случая уровня II могут переходить на 
уровень III 

2 инциденты уровня III могут 
перейти к рекомендации об 
исключении 
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ШКОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ: 
Мы приветствуем вас и приглашаем посетить школу Lichen. Если вы хотите посетить, мы просим вас 
позвонить в школу заранее, чтобы записаться на прием. Мы также просим вас позвонить и назначить 
встречу до посещения класса вашего ребенка. Для безопасности учащихся все родители / опекуны 
должны пройти регистрацию в офисе и носить значок посетителя перед посещением класса или 
во время обеда. Это требование касается безопасности и защиты всех детей, поскольку оно 
гарантирует, что в нашей школе будут находиться только люди с законным бизнесом. 
 
ПРИБЫТИЕ И УХОД ИЗ ШКОЛЫ: 
Оставить и забрать детей можно будет только на повороте перед D-крылом. Автостоянка в передней части 
школы предназначена только для детских фургонов и автобусов. 
 
Прибытие в школу 
Ученики должны быть в классе к 8:00 утра. Пожалуйста, оставьте своих учеников перед D-крылом. 
Планируйте достаточное время для того, чтобы ваш ученик (и) смог безопасно добраться до своего класса. 
Если вы хотели бы принять участие в утренней прогулке с ребенком, пожалуйста, припаркуйтесь на улице 
(а не на стоянке) и идите со своим учеником на площадку. Как только звонок звонит в 8:00, родители 
должны записаться в офисе, чтобы быть на территории школы.  
Уход из школы 
Когда вы забираете своего ребенка, посетители должны оставаться в передней части школы до звонка.  
 
ПОСЛЕ ШКОЛЫ: 
Для соблюдения безопасности ученики, не имеющие официального школьного бизнеса, такого как 
репетиторство, Bridges или школьные занятия, должны покидать школу сразу же. Ученики, посещающие 
программу Bridges, должны оставаться в указанных местах. Ученики, ожидающие родителей, должны 
подождать перед школой. Учении не могут вернуться в школу до 6pm или когда все остальные 
программы завершены. 
 
РЕЖИМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ: 
По соображениям безопасности в школе запрещено ездить на любом из видов транспорта. 
Велосипеды 
Ученикам предлагается парковать свои велосипеды в комплексе. Комплекс расположенной в конце D-
крыла, рядом с дошкольной площадкой. Чтобы предотвратить кражу, ученики должны замыкать 
велосипеды. 
Самокаты 
Учащимся предлагается припарковать свои самокаты в специально отведенном для этого месте.  
Скейтборды 
Ученикам рекомендуется хранить свои скейтборды в специально отведенном для них месте.  
 
КОНТАКТ С УЧИТЕЛЕМ: 
Учителя приветствуют ваши замечания и звонки. Конференции могут быть легко организованы. 
Учителя, как правило, доступны чтобы принять телефонные звонки с 7:45 – 8:00 утра и сразу же после 
школы. Все преподаватели имеют адреса электронной почты. Офис будет принимать телефонные 
сообщения и учитель ответит на ваш звонок в кратчайшие сроки. Связь между учителем и родителями 
является чрезвычайно важной. Пожалуйста, не стесняйтесь и звоните, если у вас есть вопросы. 
 
ЗВОНКИ В ОФИС: 
Мы понимаем, что иногда вам потребуется обратиться к ребенку, чтобы сообщить об изменениях но 
если возможно, пожалуйста, обсудите график вашего дня с ребенком, прежде чем он / она уходит в 
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школу. Конечно, если возникает чрезвычайная ситуация, пожалуйста, позвоните в офис.  Пожалуйста, 
подумайте, насколько занят офис ближе к концу занятий, что замедляет вероятность быстрого 
сообщения вашему ребенку. 
 
 

 
 

ШКОЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ 
 

ФОРМА ОДЕЖДЫ: 
Для создания благоприятной атмосферы для образования ученики должны соблюдать правила 
относительно формы одежды.  Стили одежды и причёски являются индивидуальными, однако не должны 
быть экстремальными и отвлекать от нормального школьного процесса. 
Примечание: Постановление Руководства округа San Juan: Запрещается иметь принадлежности, 
украшения, символы, модели которые указывают на принадлежность к группировкам, 
провозглашают использование наркотических средств, насилия и непристойное поведение. 
 
Общие Правила 

• Одежда должна быть чистой, аккуратной и в хорошем состоянии.  Штаны/шорты должны 
быть подшиты и не иметь дыр. 

• Любая вещь (одежда, украшения, принадлежности, шляпы и т.п.) указывающая на 
принадлежность к группировке, с неприличными надписями или провозглашающая 
употребление наркотических средств, табака, алкоголя и насилия с применением оружия, 
запрещена в школе. 

• Необходимо чтобы обувь учеников позволяла им участвовать в физических мероприятиях  
• Обувь должна застегиваться. Шлёпки, обувь на каблуках выше 1 дюйма и сандалии без 

застежек не разрешены в школе. 
• Ученики приносят сумки или личные вещи в школу на свой риск. 
• Не разрешается иметь татуировки или другие знаки на теле. 
• Ученикам начальных школ нельзя пользоваться косметикой кроме lip gloss.   
• Запрещается пользоваться одеколоном, духами или другими ароматическими средствами в 

школе. 
• Причёски учеников не должны быть отвлекающими от школьного процесса. 
 

Штаны/Юбки/Шорты/Платья 
• Штаны, юбки и шорты должны быть соответствующего размера и на талии. 
• Нельзя одевать приспущенные штаны и показывать нижнее бельё. 
• Штаны, юбки и шорты должны иметь соответствующую длину.  (Если ваш самый    длинный 

палец чувствует материал, а не кожу, это правильная длина!) 
• Одежда должна быть в хорошем состоянии и без дыр. 
• Нельзя приходить в пижаме. 
• Ремни не должны свисать с талии. 
 

Платья/Рубашки 
• Не одевать майки на бретельках. 
• Не показывать предметы нижнего белья. 
• Рубашки и платья должны закрывать плечи, спину и живот. Не одевать одежду слишком 

большого размера. 
• Нижняя одежда, грудь, плечи, спина и живот должны быть всегда закрыты. 
 

Верхняя Одежда 
• Верхняя одежда должна соответствовать погоде.  Внутри здания иногда её нужно 

снимать, в зависимости от температуры. 
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• Не одевать капюшоны внутри здания.  Кофты, молнии которых застегиваются аж до 
головы, не разрешается носить в школе. 

 

Украшения/Шляпы/Принадлежности: 
• Шляпы, козырьки и вязанные шапочки можно одевать вне класса для защиты от солнца или 

тепла.  Бейсбольные шапки нужно одевать козырьками вперед.  Внутри здания не разрешается 
одевать головные уборы. 

• Острые принадлежности, цепочки, и др. запрещены в школе. Это включает острые серьги и 
другие предметы украшения. 

 
Если одежда не соответствует школьным правилам, или отвлекает от школьного процесса, учеников 
могут отправить домой переодеться.  Нарушение этих правил может привлечь и к дисциплинарным 
взысканиям. 
 

 
 

ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬННО ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ:   
Сотовые телефоны, iPod и т. д. разрешены до и после школы. Они не должны использоваться во время 
обучения без разрешения учителя. Ответственность ученика заключается в том, чтобы убедиться, что их 
устройства полностью выключены (а не только в режиме вибрации), в то время как ученик находится в 
классе. Если ученик игнорирует это правило и использует электронное устройство в классе или если 
сотовый телефон звонит в классе или устройство видно или слышно по какой-либо причине вообще в 
классе, это устройство будет взято у ученика и закрыто в офисе. Затем родитель должен забрать 
устройство до или после школы. Если ученик отказывается предоставить электронное устройство 
преподавателю (или любому сотруднику), когда его попросят, он будет направлен в офис вице-директора 
за неповиновение.  

Lichen P-8 не несет ответственности за утерянные, сломанные или украденные электронные 
устройства. 

Колонки / Музыка 
Ученикам запрещается использование динамиков для воспроизведения музыки или видео в течение 
учебного времени без разрешения преподавателя. Громкая музыка запрещена в школе. 
 
ФОРМА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА: 
При использовании школьных компьютеров вы соглашаетесь следовать указаниям учителей и школьного 
персонала, правилам школы, школьного округа и правилам любой доступной компьютерной сети. Вы 
должны быть внимательны и уважительно относиться к другим пользователям. Использование школьных 
компьютеров и доступ к Интернету считается преимуществом. Если вы не соблюдаете правила, вы 
можете быть дисциплинированными и потерять права для использования компьютера. Школьные 
компьютеры предназначены только для школьного образования и исследований. Не используйте 
школьные компьютеры и сети для личной или коммерческой деятельности. Не меняйте программное 
обеспечение или документы (кроме создаваемых документов). Нельзя производить, распространять, 
доступ, использование, хранение информации, которая является личной или конфиденциальной, 
защищенный авторским правом, угрожать, использовать оскорбительную, непристойную, 
порнографическую информацию, которая порочит других, содержит ненормативную лексику, 
препятствует или нарушает работу других или вызывает перегрузку или повреждение системы. 
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УЧЕБНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ученики имеют различные клубы и занятия во время обеда и до и после школы. Социальная 
деятельность, атлетические занятия и другие специальные мероприятия, спонсируемые в школе, 
являются привилегиями, которые требуют удовлетворительной успеваемости и поведения учащихся 
для участия.  Ученики, которые были отстранены или имеют много пропусков, не могут быть 
допущены к участию в следующей поездке и / или в школьных мероприятиях. 
 
LICHEN P-8 УТРЕННЯ ПРОГУЛКА: Давайте будем двигаться! 

 
• Согласно исследованиям, физические занятия подготовляют учеников к учёбе. 
• Привычка к занятиям в раннем возрасте сохраняется и в более зрелом возрасте. 
• Лишний вес у детей является серьёзной проблемой в Соединённых Штатах. 

 
В связи с этим, школа Lichen P-8 8 начинает программу утренних прогулок.  Ученики будут ходить 
вокруг площадки примерно с 7:40 и 8:00 и могут продолжать ходить до 7:58.  Мы приглашаем всех 
учеников и их родителей для участия в этой программе!  Ученики должны будут пойти в классы, 
оставить там их принадлежности и затем начинать ходить. Kindergarten ученики будут ходить вокруг 
их Kindergarten площадки.  Несколько школ округа SJUSD уже применяли эту программу и 
обнаружили что ученики начинают день готовыми к учёбе. С применением этой программы снизилось 
количество проблем с поведением, повреждениями и соблюдением правил безопасности. 
 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ - BBQ: 
Ученики получают приглашение на ежемесячный BBQ за идеальное посещение. Ученикам подают 
вкусные угощения за их старания, чтобы каждый день быть в школе.  
 
ТАНЦЫ:  
Танцы проводятся раз в триместр. Посещение танцев - это привилегия, и могут присутствовать только 
ученики Lichen (без исключений). Дресс-код должен соблюдаться, и учащиеся ДОЛЖНЫ 
присутствовать весь вечер до конца танцев. Для безопасности назначенный взрослый должен записать 
учеников до танцев и после. Назначенные взрослые должны забрать своего ученика в конце танцев. 
Если взрослый не забирает вовремя своего ребенка, это может привести к потере танцевальных 
привилегий. 
 
ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ: 
Школьные правила применяются во всех школьных мероприятиях, независимо от времени или дня таких 
событий. 
 
СПОРТ: 
Lichen легкая атлетика проходит через Sunrise Parks и Recreation Department.  Наличие спорта зависит 
от количества участвующих и тренеров. Родительские тренеры необходимы, пожалуйста, свяжитесь с 
Sunrise Park и Recreation. У нас была женская волейбольная команда, баскетбол для мальчиков и 
девочек, а также занятия по борьбе для мальчиков. Мы всегда стремимся добавить больше спортивных 
вариантов, чтобы соответствовать потребностям и желаниям наших учеников. Школьные правила и 
позитивное спортивное поведение ожидаются от зрителей и участников. 
 
8-Й КЛАСС-ПРАЗДНИК В КОНЦЕ ГОДА: 
SJUSD не проводит церемонию окончания для 8-го класса. Lichen будет отмечать продвижение 8-и 
классников в заключительную школу с ассамблеей и танцами для учеников 8-го класса в назначенный 
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день. День - это праздник, предназначенный для учеников 8-го класса, их семей и учителей.       
 
КЛУБЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ: 
 
Comic Book Club 
Comic Book Club это потрясающая возможность для учеников поделиться радостью комиксов и супер 
героев. Comic Book Club открыт для всех учащихся 6-го, 7-го и 8-го классов. Мы встречаемся во время 
обеда, раз в неделю, чтобы делиться рисунками, комиксами и смотреть эпизодический фильм супергероя. 
Если вы заинтересованы в присоединении, обращайтесь к Ms. Long.  
 
Outdoor Adventure Club 
Членство в Outdoor Adventure Club (OAC) открыто для 30 учеников седьмого и восьмого классов. Члены 
ОАК планируют однодневные поездки, чтобы испытать новые мероприятия на свежем воздухе. Часть 
процесса планирования будет включать обучение технике безопасности и осведомленность о сохранении. 
В прошлые поездки были включены лыжи, пещеры, походы, каякинг и ночная поездка в Yosemite. 
Надежность и безопасность - обязательные черты характера для участия. Заявления требуют одобрения 
родителей / опекунов и учителей. Заявления можно получить от Mrs. Brandt в H4, начиная со второй 
недели обучения. 

• Клуб встречается на обед в H4 в большинстве вторников с 12:15 до 12:45. 
• Учащиеся планируют свои приключения. Культура и сотрудничество имеют решающее значение 

для успеха клуба. 
• Учащиеся должны присутствовать на всех встречах, ведущих к поездках. 
• Принимаются только ученики седьмого и восьмого классов, имеющие одобрение учителей.  

 
Робототехника, кодирование - креативный клуб 
Этот клуб открыт только для 7-го и 8-го классов. Встречи начнутся в октябре поп средам с 2:30-4:00 в 
комнате H2. За дополнительной информацией обращайтесь к Mrs. Burke. 
 
 
Club Live 
Основное внимание уделяется формированию партнерских отношений между молодежью и взрослыми 
для обеспечения программ, богатых возможностями и поддержкой, поэтому молодые люди будут менее 
склонны заниматься проблемным поведением. В свою очередь, ученики будут более склонны к 
достижениям в школе и посещению высшего образования или обеспечению полной занятости. Эта 
программа адаптируется к проблемам, затрагивающим молодежь. Видение заключается в том, чтобы 
работать рука об руку с молодыми людьми, чтобы они не имели проблем и полностью подготовлены.  
 
Student Senate 
Lichen Student Senate - это комитет, состоящий из представителей учеников из каждого класса. Цель 
комитета состоит в том, чтобы представлять всех учеников, предоставлять их голоса и служить 
связующим звеном между учениками, классными комнатами, администрацией, персоналом и 
преподавателями.  
 
ГАЗЕТА ДЛЯ УЧЕНИКОВ: 
Ученики 6-го класса пишут статьи для Lichen Bear Claw News. Основное внимание уделяется 
демонстрации людей и событий, которые важны для Lichen в позитивном ключе. Писатели уделяют 
внимание персоналу и учащимся, использующим навыки опроса. Lichen пытается расширить свои 
возможности для авторов          7-го и 8-го классов. Интересный факт: на каждой странице есть игровая 
страница!   
Обращайтесь к Mr. Holzknecht для получения дополнительной информации.  
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Спортивная страховка от несчастного случая 
Только $15 за целый год 

 
 
Родители/Опекуны: Школьный округ San Juan не предоставляет ученикам спортивных 
страховок и страховок от несчастных случаев.  Наряду с тем что округ принимает необходимые 
меры для защиты учеников от травм, несчастные случаи могут происходить даже в безопасной 
обстановке. Несколько доступных страховых планов можно получить через Ученическое 
Страхование – независимую страховую компанию. 
 
Подтверждение наличия медицинской страховки необходимо, если ваш ребёнок участвует в 
школьных спортивных мероприятиях, включая группы поддержки, талисманы, оркестры, 
парадные группы и т.д.), а наличие стоматологической страховки рекомендуется. Страховка для 
во время занятий футболом должна быть куплена отдельно. 
 
Даже если вы имеете медицинскую страховку, вы можете купить ученическую страховку от 
несчастных случаев, чтобы покрыть вычет (deductible) вашей частной страховки. 

Заявление, описание преимуществ и форму жалоб можно найти на Интернете:                                     

Student Insurance Website: 
1.  Зайдите на www.studentinsuranceagency.com 
2. Нажмите “K-12 Plans” слева 
3. Под “K-12”, нажмите “√” рядом с “Benefits “и выберите вариант (можно на Испанском)   
4. Вернитесь на K-12 страницу и нажмите” √” рядом с Application 
5. Напечатайте заявление, заполните и отошлите по почте 
 
Если этот метод неудобен для вас, попросите вашего ребёнка взять бланк заявления в офисе 
школы, заполните, приложите ваш платёж и возвратите с ребёнком, запечатав в конверте.  
Покрытие станет действительным в день получения страховой компанией платежа из школы. Чек 
должен быть выписан на Student Insurance Company; наличные деньги не принимаются. 
 
Если у вас есть вопросы или нужно больше деталей, пожалуйста позвоните Diane Edelstein в Student 
Insurance по 1-800-367-5830 или зайдите на Student Insurance website, указанную выше. 
  
  

 

http://www.sanjuan.edu/
http://www.studentinsuranceagency.com/
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКОВ 
 
Ученики имеют права, как и все граждане, согласно Конституции, а также Калифорнийскому 
образовательному кодексу и политике SJUSD. Ученики должны помнить, что они также обязаны быть 
ответственными, производительными гражданами в школе и в обществе. Их права включают следующее: 
 
1. Право быть услышанными. Ученикам рекомендуется высказывать конструктивную критику через 

правительство учеников, школьный совет, учителей, консультантов, администраторов и другие 
каналы связи, пока этот процесс существенно не нарушает упорядоченную работу школы. (CEC 
48907, SJUSD Policy 5145.2 AR 5145.5) 
 

2. Право на образование в безопасной, чистой среде. Ученики должны знать о местах для мусора 
и помещать в них весь мусор. 

 
3. Право на полное использование учебного времени для получения обучения. 

 
4. Право на справедливое, последовательное и уважительное отношение со стороны сотрудников 

и учащихся. 
 

5. Право на слушание до наложения штрафа. Когда ученик направляется на слушание за 
некоторые проступки, ученику должна быть предоставлена возможность предложить свою 
версию инцидента школьным властям (SJUSD Policy 5144.1). 

 
6. Право требовать возмещения жалоб в рамках процедуры рассмотрения жалоб в округе (SJUSD 

Policy 5145.5). 
 

ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА И ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ПОВЕДЕНИЯ В КЛАССЕ: 
От начала до конца класса учителя должны быть свободны чтобы учить, а учащиеся должны быть 
свободны учиться. Ожидается, что ученики проявят уважение к учителю и другим ученикам в классе. 
Любое поведение, нарушающее инструкцию, является неуместным. В частности, ученики должны 
заходить в класс, подготовленными к работе, и оставаться на задании в течение периода обучения. 
Ученики должны соблюдать правила в классе, как описано каждым преподавателем. Когда ученик 
демонстрирует разрушительное поведение в классе, учитель сначала будет работать с учеником, чтобы 
изменить это поведение. Если это не удастся, ученик, который продолжает нарушать процесс обучения, 
будет передан школьным администраторам или советникам. Школа сообщит родителям, которые должны 
будут помочь в исправлении поведения. 
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LICHEN P-8 
ПРАВИЛА ПРОТИВ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ 

 
Цели правил 
Цели наших правил по борьбе с издевательствами: 

• Повысить осведомленность сотрудников, учеников и родителей о запугивании 
• Активно противодействовать издевательствам в школе 
• Предоставлять стратегии для разрешения конфликтов и уважения различий 
• Создать школьную среду, в которой все ученики, сотрудники и родители чувствуют себя в 

безопасности и приветствуются 
• Создать климат, где можно говорить о запугивании и просить о помощи 
• Содействовать хорошему психическому здоровью 

Права и обязанности 
•   Каждый человек имеет право чувствовать себя в безопасности. Любой человек, который запугивает 

другого, отрицает это право. Это означает, что мы должны думать о других (не только о себе) в 
классе, на игровой площадке, в столовой и в туалетах. 

•    Право чувствовать себя в безопасности означает, что мы несем ответственность за то, как мы 
говорим и действуем по отношению к другим. Издевательство лишает человека чувства 
безопасности. Право на безопасность означает, что любое издевательство любого рода абсолютно 
неприемлемо. 

• Каждый человек имеет право на уважение и справедливость. Это означает, что мы проявляем 
уважение к другим людям и их собственности, в классе, на игровой площадке и в сообществе. 
Право на получение уважения и справедливого обращения требует от нас ответственности 
проявлять манеры и вежливость друг к другу. 

• Каждый человек имеет право учиться. Это означает, что мы не отрицательно сказываемся на   
обучении других людей. 

  
В школе каждый несет ответственность за принятие необходимых мер для прекращения злоупотребления 
служебным положением. Наша школа не потерпит никаких действий, которые подрывают право человека 
чувствовать себя в безопасности, на уважение и учиться. Эта политика направлена на поведение, 
проводимое на школьных основаниях, в любой школе, спонсируемой деятельностью или вне школы (если 
издевательство нарушает среду обучения в школе или, возможно, представляет собой непосредственную 
угрозу безопасности любого ученика).  
  
Профилактика и образование 
Издевательство является одной из наиболее опасных форм дискриминации, и ее необходимо 
предотвратить. Предупреждение о запугивании начинается со всех членов нашего сообщества, которые 
могут четко рассказать о проблемах. Научиться различать разницу между нормальными социальными 
взлетами и падениями, негативное социальное поведение, такое как подлость и грубость, и фактическое 
издевательство, являются частью процесса для всех нас. С этой целью мы предоставляем следующие 
определения для нашего общего понимания:  
Запугивание - издевательство - это нежелательное или необоснованное поведение, которое унижает, 
запугивает или унижает людей как отдельных лиц, либо как группу. Такое поведение часто является 
постоянным и повторяется, но может также произойти как один инцидент. Это обычно осуществляется 
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отдельным человеком, но также может быть аспектом группового поведения. Когда возникают 
издевательства, ученики будут играть роль жертвы, хулигана, хулигана-последователя или свидетеля. 
Физическое издевательство – используя физическую силу, чтобы причинить боль другому ученику 
поведением, которое может включать в себя, но не ограничиваясь, удары, пинание, толкание, плевки, 
щипание, преследование или удерживание. Это также физическое издевательство, чтобы портить вещи 
другого ученика, брать или ломать имущество, а также требовать или украсть деньги.  
Словестное издевательство – направляя слова другому ученику с намерением подавить или унизить. 
Сюда входит, но не ограничивается, угроза, издевательство, запугивание, оскорбление, сарказм, 
называние имени, дразнение, подавление и насмешки. Это также считается словесным издевательством, 
когда учащийся использует враждебные жесты в отношении другого ученика, например, делая лицо, 
глядя пристально, делая сглаз, и закатывая глаза.  
Реляционное издевательство – когда учащийся влияет на дружбу и отношения других учеников с 
помощью действий, которые включают, но не ограничиваются, умышленное их исключение, 
распространение сплетен и слухов, шепот о них, предоставление бесшумного обращения, остракизма или 
резких изменений. Реляционное издевательство также включает в себя написание слов или создание 
мультфильмов, плакатов или рисунков о другом ученике, призванном повредить или унизить этого 
ученика. 
Кибер- запугивание – определяется как издевательство с использованием технологии или любой 
электронной связи. Это включает, но не ограничивается, электронную почту, интернет-связь, обмен 
мгновенными сообщениями, размещение на сайтах социальных сетей или факсимильную связь. Кибер-
издевательство включает в себя создание веб-страницы или блога, в которых создатель предполагает 
идентификацию другого человека, знающего олицетворения другого человека как автора размещенного 
контента или сообщений или распространения посредством электронных средств или  сообщений, 
которые соответствуют определению издевательства, независимо от того, распространяется ли он 
непосредственно или создает проводку, к которой может обратиться один или несколько человек. 
Поскольку большинство киберзапугиваний происходит за пределами школы, для того, чтобы школа 
вмешалась и дисциплинировала, администратор должен будет принять решение о том, что 
киберзапугивание отрицательно повлияло на «порядок в школе» и что из-за киберзапугивания существует 
непосредственная угроза безопасности ученика или школьной среды обучения. 
Расистские издевательства – относится к целому ряду вредных действий, как физических, так и 
психологических, которые заставляют человека чувствовать себя нежелательным, ограниченным, 
исключенным, бессильным или бесполезным из-за их цвета, этнической принадлежности, культуры, 
религиозного сообщества, национального происхождения или национального статуса. 
Моббинг издевательства– является особым типом поведения издевательств, совершаемым группой, а не 
отдельным человеком. Моббинг - это издевательство или социальная изоляция человека посредством 
коллективных необоснованных обвинений, унижений, общего преследования или эмоционального 
насилия. Хотя это групповое поведение, отдельные инциденты, такие как оскорбление или практическая 
шутка, могут выполняться индивидуумом как часть поведения моббинга. 
Возмездие – когда хулиган беспокоит или запугивает ученика, который сообщил о случаях издевательств. 
Это также относится к учащимся, которые выступают в защиту жертвы. 
Иммунитет / возмездие - Ни один школьный сотрудник, ученик или волонтер не может 
участвовать в репрессиях или возмездиях против ученика, свидетеля или другого лица, которое 
предоставляет информацию о предполагаемом акте преследования или запугивания. Возмездие 
запрещено и приведет к соответствующей дисциплине или другим судебным искам. 
  
“Сообщение” Правила  
Все члены школьного сообщества Lichen P-8 имеют право и ответственность сообщать о случаях 
беспокойства в отношении негативного социального поведения и издевательств, с тем чтобы вместе мы 
могли поддерживать безопасную среду для всех и практиковать навыки, необходимые для позитивных 
отношений внутри сообщества. Администрация школы и преподаватели не всегда присутствуют в 
качестве свидетелей инцидентов или областей, вызывающих озабоченность, и поэтому могут 
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вмешиваться только тогда, когда им сообщают о них.  
 
Ученикам рекомендуется сообщать о запугивании их учителям в классе или другому школьному 
сотруднику посредством устного сообщения, письменной записки или путем заполнения формы «Запрос 
на помощь». 
Родителям также рекомендуется сообщать непосредственно преподавателям об их опасениях по поводу 
любого поведения, связанного с запугиванием. Родители могут делиться своими проблемами в устной или 
письменной форме, но им предлагается заполнить форму сообщения об издевательствах.  
Учителя и персонал будут сообщать руководителю школы о профилактике издевательств в школе и 
проблемах, связанных с издевательствами и инцидентами, которые привлекают их внимание посредством 
прямого наблюдения или отчетов других. Все отчеты, которые преподаватели разделяют с 
администрацией, будут задокументированы в форме отчета об издевательствах.  
Администрация школы также может инициировать процесс рассмотрения наблюдаемой проблемы или 
инцидента. Их доклад может быть передан преподавателю класса учащегося (учеников). Все отчеты, 
инициированные администратором, будут задокументированы в форме отчета об издевательстве.  
Администрация школы будет вести учет всех отчетов, поданных в течение учебного года.  
Ожидается, что все стороны будут относиться друг к другу с уважением и достоинством и обеспечат 
конфиденциальность любых вопросов, которые могут возникнуть. 
  
Политика «вмешательства» 
Все доклады о проблемах, связанных с издевательствами, будут обрабатываться серьезно и оперативно 
преподавателями и администрацией. После рассмотрения и расследования доклада некоторые проблемы 
будут рассмотрены учителем в классе, а более серьезные и неоднократные опасения будут переданы 
Советнику для дальнейшего вмешательства. Вмешательство в проблемы с издевательствами, как и все 
дисциплинарные вопросы в Lichen P-8, будет рассмотрено с учетом двух основных целей: поддержания 
безопасности и порядка в рамках учебного сообщества, а также для выявления, обучения и практики 
навыков, необходимых для предотвращения повторного появления нежелательного поведения.  
  
Лицо, подавшее жалобу, заполнит форму «Request for Assistance» и передаст все доказательства 
преследования, включая письма, ленты или изображения, но не ограничиваясь ими. Информация, 
полученная в ходе расследования, хранится конфиденциально, насколько это возможно, для защиты всех 
лиц, участвующих в деле. 
   
Политика «Дисциплины» 
Ученики, которые, как установлено, подвергаются издевательствам, запугиванию, или возмездию против 
ученика, который сообщил о случаях издевательств, могут подвергаться дисциплинарным мерам. Эти 
меры будут зависеть от характера и серьезности действий и могут варьироваться от словесного 
предупреждения до исключения в соответствии с применимыми процедурными требованиями. 
Администрация школы сообщит руководителю школ и местным правоохранительным органам, если она 
считает, что уголовные обвинения могут быть преследованы. 
  
Ничто в этом разделе не препятствует Lichen P-8 налагать дисциплинарные санкции на ученика, 
поведение которого не соответствует определению запугивания, преследования или запугивания, но 
которое тем не менее нарушает школьную политику. 
 

КЛАССЫ P-8 LICHEN SCHOOL                                                   
ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Lichen предоставляет ученикам полный спектр компьютерных услуг, включая доступ к Интернету. 
Использование этих служб, компьютерной лаборатории, ноутбуков, iPads, Chromebooks и компьютеров 
в классе предоставляется ученикам и родителям, соглашающимся с правилами, перечисленными на этой 
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странице, и подписанием заявления внизу этой формы. Когда вы используете школьные компьютеры и 
получаете доступ к Интернету, это привилегия, и вы соглашаетесь следовать: 

• Указаниям преподавателей и школьного персонала. 
• Правилам школы и школьного округа. 
• Правилам доступа к любой компьютерной сети. 

Вы соглашаетесь быть внимательным и уважительным к другим и всем взрослым, контролирующим 
использование компьютеров. 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗПВАНИЯ ВСЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В 
ШКОЛЕ LICHEN: 

• Использование школьной технологии ограничивается учебными заданиями и школьными 
исследованиями. Не используйте школьные компьютеры и сети для личной или коммерческой 
деятельности. 

•     Не меняйте программное обеспечение, настройки компьютера или документы (кроме 
создаваемых документов). 

•     Нельзя производить, распространять, получать доступ, использовать или хранить информацию, 
которая: 

- Незаконная 
- Частная или конфиденциальная 
- Защищает авторские права 
- Вредная, угрожающая или оскорбительная для других 
- Вызывает перегрузку или повреждение системы 

• Не вмешивайтесь и не пытайтесь обойти систему или защиту файлов. 
•     Не привозите в школу какие-либо внешние диски / дорожные диски - они будут конфискованы. 
•     При использовании Интернета ученикам не следует обращаться к следующим: - Любые 

документы, содержащие наготу, насилие, обращение с наркотиками - Любые документы, 
содержащие расовые, этнические или сексуальные оскорбления - Музыкальные или 
развлекательные файлы, если они не относятся к классному назначению  

• Из-за вирусов, связанных со следующими материалами, ученикам нельзя загружать что-либо из 
Интернета, включая: 

Игры любого рода 
Звуковые файлы 

• Если эти ограничения мешают работе учителя или исследовательскому проекту, то он может 
отклонить эти ограничения для этого конкретного проекта. 

 
При нарушении любого из вышеперечисленных действий вы потеряете эти привилегии согласно 
Калифорнийскому Образовательному Кодексу 48900 и San Juan Board Policy 5144. 

 
 
 

 
TITLE I ШКОЛА- ПРАВИЛА УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Lichen P – 8  Школа 
 
Школа Lichen P-8 разработала совместно с родителями Title I письменную лицензию для участия 
родителей в школе. Lichen была идентифицирована как школа Title I. Действующие правила участия 
родителей рассматриваются не реже одного раза в год на собрании Совета школы, где они 
пересматриваются и утверждаются. Затем пересмотренные PIP делятся со школьным персоналом и 
родительским сообществом. Родителям рекомендуется предлагать изменения, которые будут 
представлены в SSC. Родителям предлагается внести свой вклад в оценку потребностей и Единый план 
достижения учеников на собраниях Совета школы. 
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Lichen распространила правила родителям Title I учащихся.  Lichen правила участия родителей 
предоставляются родителям следующим образом: 

• Как часть родительского справочника, который предоставляется родителям и учащимся во время: 
- Расписания занятий до начала учебного года. 
- Агитационных мероприятий в первый месяц учебного года. 
- Регистрационных встреч с консультантами для новых учеников, поступивших после начала 

учебного года. 
- Доступны на нашей столе в офисе. 

• Электронная публикация на вебсайте школы. 
• Размещение в Центре семейных ресурсов (или в любом другом видимом пространстве). 
• Встречи ELAC и SSC. 

В этих правилах описываются средства для выполнения следующих требований к участию родителей                   
Title I [20 USC 6318 Section 1118(a)-(f) inclusive]. 
 
Вовлечение родителей в Программу Title I 
Чтобы вовлечь родителей в программу Title I в школе Lichen P-8, были установлены следующие 
практики:  
• Школа проводит ежегодное собрание, информирующее родителей учащихся Title I о требованиях Title I 
и о праве родителей участвовать в программе Title I. 
• Во время ежегодного собрания Title I родители будут проинформированы об информации, касающейся 
учебной программы, приобретенной ресурсами Title I, включая учебную программу и / или материалы, 
приобретенные для EL учеников. 
• Во время ежегодного заседания Title I последний «Единый план достижения успеваемости» 
рассматривается с родителями, включая данные о состоянии школы / классов, цели достижения целей в 
течение года и Title I бюджет. 
• Во время школьного мероприятия в школе родители информируются о школьной программе, включая 
права родителей, и им предоставляют средства для доступа к данным о достижениях своих учеников и 
сообщают цели и ожидания с учителями и персоналом. 
• Информация также распространяется на собрания ELAC и SSC. 
• Во время запланированных конференций с преподавателем и родителями по вопросам адвокации 
информация предоставляется родителям о академических целях их детей на учебный год, о прогрессе в 
достижении уровня мастерства во время школьных, окружных и штатных тестирований 
Школа предлагает гибкий график встреч для родителей Title I, таких как встречи утром или 
вечером. 
• Для родителей, учеников и учителей проводятся два раза в год конференции, проводимые учениками, 
для определения ежегодных академических целей, обзора прогресса и внесения изменений по мере 
необходимости. Время устанавливается в соответствии с родительской доступностью. 
• Родителям предлагается назначить встречу с учителями, руководителем и / или консультантом в любое 
время на протяжении учебного года. 
• Родителям предлагается посещать собрания Совета школы. 
• Родители информируются и приглашаются для участия в Совете школы, который встречается не менее 
шести раз в течение года. Родителям сообщают о каждом собрании ежегодным школьным календарем, 
сообщениями на доске объявлений, объявлениями на вебсайтах и различными электронными 
оповещениями. 
• Родителям учащихся, изучающих английский язык, также предлагается участвовать в ELAC, который 
встречается не менее четырех раз в год и предоставляется с той же информацией, что и в SSC, включая 
информацию о программах Title I. 
• Школа Lichen P-8 предоставляет, насколько это возможно, эти объявления на других языках, кроме 
английского, для нашего EL сообщества. 
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Школа включает родителей Title I учащихся в организованном, текущем и своевременном порядке, 
в процессе планирования, обзора * и совершенствовании программ Title I школы и правил участия 
родителей. ** 
• Академическая программа Lichen пересматривается, представлены данные о достигнутом прогрессе, а 
также материалы, представленные на заседаниях Совета школы на местах периодически в течение года. 
• Правила родительского участия и SPSA рассматриваются совместно с родителями во время ежегодного 
родительского собрания. 
• В течение года запланировано проведение совещаний по планированию для SPSA, чтобы оно 
соответствовало правилам и устраняло возникающие потребности наших учеников. Информация из этих 
совещаний распространяется на ежемесячных заседаниях SSC и ELAC. Протоколы поддерживаются в 
разных местах и форматах, чтобы быть доступными для всех родителей. 
• После идентификации родительской потребности в информации на другом языке или в другом формате 
школа предпримет шаги для обеспечения выполнения родительского запроса. 
 
Школа предоставляет родителям своевременную информацию о программах Title I. 
• Родителям предоставляется информация о школьных программах во время вечера возвращения в школу, 
встреч школьного совета, встреч ELAC, ученических конференций, и они приветствуются, чтобы 
назначить встречу с преподавателями и / или руководителями в любое время года. 
 
Школа при содействии округа окажет помощь родителям детей, обслуживаемых школой, в 
понимании таких тем, как следующие: 

• Стандарты академического содержания, включая основные штатные стандарты. 
• Штатные стандарты успеваемости учащихся. 
• Штатные и местные академические тестирования, включая альтернативные. 
• Требования Title I. 
• Как контролировать прогресс своего ребенка. 
• Как работать с преподавателями. 

Школа предоставляет родителям учащихся Title I разъяснение учебного плана, используемого в 
школе, тестирования, используемые для оценки успеваемости учащихся, и то что ожидается от 
учеников на разных уровнях. 
• Учителя объясняют учебную программу, оценки и умение всем учащимся в течение первой недели 
обучения. 
• Ежегодное собрание Title I родителей. 
• В каждом семестре есть семинары родителей и учителей, проводимые учениками. 
• Заседания Title I и семейные вечера в течение года. 
• Учебные планы, предусмотренные для каждого класса, в котором ученик зарегистрирован. 
 
По просьбе родителей учащихся Title I школа предоставляет возможности для регулярных встреч, 
которые позволяют родителям участвовать в принятии решений, касающихся образования их 
детей. 
• Заседания школьного совета являются общедоступными, и родители приглашаются для участия. 
• Родителям рекомендуется участвовать в совместной разработке и обзоре Единого плана для достижения 
успеваемости учащихся путем участия в заседаниях Совета школы и Консультативного комитета по 
английскому языку. 
• Школа будет наращивать потенциал и расширять участие родителей / общин в планировании и 
осуществлении школьных программ и мероприятий, направленных на улучшение успеваемости учащихся 
за счет их участия в Совете школы (SSC), в Центре ресурсов школы Lichen, Консультативном комитете по 
английскому языку, специальных школьных мероприятиях и волонтерства в классах. 



 33 

• Родителям предлагается назначить встречу с преподавателями и / или руководителями в любое время в 
течение всего учебного года. 
• Родительские отзывы будут по-прежнему включаться посредством опросов (например, двухгодичное 
опрос родителей и учащихся в школах) и обсуждения на совещаниях. Родителям предлагается 
участвовать в школьных / общественных мероприятиях. 
• Двусторонняя связь между родителями и школой имеет жизненно важное значение для успеха учеников. 
Родители информируются о важных школьных мероприятиях, встречах и расписаниях. Календарь важных 
дат и событий находится на вебсайте школы. Используются письма, телефонные звонки, различные 
электронные средства массовой информации, отчеты о ходе работы, неофициальные и официальные 
конференции, касающиеся поведения учеников, их успеваемости и стандартов в классе, тестов, рабочих 
образцов и учебных целей. Администраторы, сотрудники и родители эффективно работают над 
достижением наших долгосрочных целей. 
• Информационные собрания Title I проводятся на собраниях Совета школы. 
• Ученические конференции проводятся осенью и весной. * Может оказаться полезным включить обзор 
правил участия родителей в ежегодный обзор Единого плана достижения успеваемости учащихся. 
**Правила должны периодически обновляться для удовлетворения меняющихся потребностей родителей 
и школы. Если в школе существует процесс привлечения родителей к планированию и разработке 
программ, школа может использовать этот процесс, если она включает адекватное представление 
родителей детей Title I. [20 USC 6318 Section 1118(c)(3)]. 
 
Школа- Родитель Компакт 
Lichen K - 8 школа предоставляет родителям учащихся Title I школьный родительский компакт. Компакт, 
который был совместно разработан с родителями, описывает, как родители, весь персонал школы и 
ученики будут разделять ответственность за улучшение успеваемости. В нем описываются конкретные 
способы, которыми школа и семьи будут сотрудничать, чтобы помочь детям достичь высоких 
академических штатных стандартов. В нем рассматриваются следующие юридически требуемые 
предметы, а также другие предметы, предложенные родителями Title I. Ответственность школы 
заключается в предоставлении высококачественных учебных программ и обучения. Родители будут нести 
ответственность за поддержку обучения своих детей. 
Важность постоянного общения имеет решающее значение между родителями и преподавателями 
посредством проводимых учениками конференций родителей и учителей; частые отчеты о ходе 
обучения; доступ к персоналу; возможности для родителей добровольно участвовать и участвовать 
в классе их детей; и возможности наблюдать за занятиями в классе. 
• Совет школы, в котором участвуют сотрудники, ученики и родители, разработал и будет пересматривать 
школа-родитель компакт. 
• Убеждение всех заинтересованных сторон в том, что важная часть роста ребенка зависит от развития 
самодисциплины и понимания школьных правил; которые принимаются в интересах большинства. Эти 
правила должны быть признаны и соблюдаться всеми в любое время. Мы также считаем, что такая 
самодисциплина является началом ответственного и законопослушного взрослого гражданина в нашем 
сообществе. 
• Справочник родителей-учеников отправляется домой в начале каждого учебного года всем учащимся, а 
также предоставляется через различные средства в течение года по мере необходимости. Справочник 
содержит код поведения учащихся, правила относительно дисциплины учащихся и посещения, а также 
компакт родителей / школы и другую соответствующую информацию. 
• Школьный договор должен подписываться каждым учеником, родителем и преподавателем каждый год. 
Затем он возвращается и заполняется каждым учителем. 
• Родителям русских, испанских и украинских учеников предоставляется перевод, чтобы помочь им 
понять транскрипты. 
 
Создание потенциала для участия 
Lichen P – 8 школа привлекает родителей Title I к содержательному взаимодействию со школой. Оно 
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поддерживает партнерство между персоналом, родителями и сообществом для улучшения успеваемости 
учащихся. Чтобы помочь достичь этих целей, школа установила следующие практики. 
 
Школа предоставляет родителям Title I помощь в понимании стандартов академического 
содержания, оценок и способах мониторинга и улучшения их детей.  

• Родителям отправляется отчет о результатах тестирования учащихся по почте. 
• Во время Back-to-School Night родители получают информацию об учетной записи и пароле, 

чтобы получить доступ к успеху своих учеников в режиме онлайн. 
• Анализ данных об оценках и достижениях учащихся представлен и рассмотрен Советом школы. 
• Конференции, проводимые учениками. 
• Родителям русских, испанских и украинских учеников предоставляется перевод, чтобы помочь им 

понять транскрипты. 

Школа предоставляет родителям Title I материалы и обучение, чтобы помочь им работать со 
своими детьми и улучшить их достижения.  

• Обучение родителей в информационной системе (Q) для работы со своими детьми для 
улучшения их оценок, посещаемости и результатов тестирований проводится в рамках Back to 
School Night и во время родительских конференций. 

• Центр ресурсов семьи предоставляет родителям компьютерный доступ к Q. 
• Администрация и преподаватели доступны и приветствуют возможность встретиться с 

родителями по запросу. 
• Тренинги для родителей во время встреч ELAC / SSC. 

 
При содействии родителей Title I, школа информирует сотрудников о ценности родительских 
вкладов и о том, как работать с родителями в качестве равных партнеров.  

• Персонал оценивает все родительские вклады и работает с родителями в качестве равных 
партнеров. 

• Во время совещаний SSC поощряется и оценивается родительский вклад. 
• Координирует и интегрирует программу участия родителей Title I в других программах и 

проводит другие мероприятия, которые поощряют и поддерживают родителей для более 
полного участия в обучении своих детей. 

• Booster Club предоставляет родителям возможность предоставить голос для нужд школы и 
распределения дискреционных дополнительных средств. 

• Распространяет информацию о родителях Title I, относящихся к школьным и родительским 
программам, встречам и другим мероприятиям в форме и языке, которые понимают родители. 

• Уведомления предоставляются на английском, испанском, арабском и фарси. 
• При необходимости собрания переводятся на русский, испанский и украинский языки. 
• Предоставляет возможности для участия родителей, запрашиваемых родителями Title I. 
• В течение года персонал проводит многочисленные родительские встречи для обсуждения 

тем, заданных родителями или преподавателями в отношении успеваемости учащихся. 
• Анкеты школьного опроса отправляются домой родителям всех учащихся и анализируются 

при принятии решений и составлении школьного плана. 

 
Школа координирует и интегрирует программу участия Тitle I родителей в другие программы и 
проводит другие мероприятия, такие как родительские центры ресурсов, для поощрения и 
поддержки родителей для более полного участия в обучении своих детей.  
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• Совет школы 
• Консультативный совет по изучению английского языка 
• Центр семейных ресурсов (CFRC) 
• SJUSD отдел по работе с семьями и сообществами  

Школа распространяет информацию о школьных и родительских программах, встречах и других 
мероприятиях родителям Title I в формате и языке, которые понимают родители.  

• Вся информация, касающаяся школьных и родительских программ, предоставляется на 
английском, испанском, фарси и арабском языке и в формате, который родители могут понять. 

• Родителям русских, испанских и украинских учеников предоставляется перевод, чтобы помочь им 
понять транскрипты. 

Школа предоставляет возможности для участия родителей, запрашиваемых родителями Title I. 
• Преподаватели приветствуют возможность встретиться с родителями по запросу. 
• Все просьбы родителей о предоставлении разумной поддержки предоставляются Администрации 

для консультаций и рассмотрения. 
• CFRC в Lichen предоставляет информацию для родителей относительно классов воспитания, 

предлагаемых через другие местные агентства. 
• SSC в Lichen предоставляет периодические обновления родителям во время заседаний совета 

директоров относительно бюджетных проблем, академических стандартов, результатов тестов, 
важности посещаемости школ, образования на основе стандартов и т. д. 

• Цели и оценки программ обсуждаются на заседаниях Совета школы. Ежегодная оценка 
содержания и эффективности политики участия родителей осуществляется на заседаниях Совета 
школы. 

• Информационная ориентация для учеников 6-го класса проводится до начала учебного года.  

Доступность 
Школа Lichen P-8 предоставляет возможности для участия всех родителей Title I, включая 
родителей с ограниченным владением английским языком, родителей с ограниченными 
возможностями и родителей мигрирующих учеников. Информация и школьные отчеты 
предоставляются в формате и на языке, понятном для родителей. 

• Информация публикуется онлайн через вебсайт школы. 
• Голос, электронная почта и текстовые сообщения, касающиеся школьных событий и 

информации, распространяются через окружную автоматизированную систему связи. 
• Периодические листовки и объявления предоставляются на английском, испанском, фарси и 

арабском языках. 
• Заседания переводятся на русском, испанском и украинском языках по запросу или по мере 

необходимости. 
• Переводы доступны для родителей по запросу во время конференций родителей и учителей, 

SST и IEP через переводчиков округа, или с помощью языковой линии. 
• Родители с ограниченными возможностями имеют доступ к школе. 

 
 

 
 
 



 36 

 
 

 
 

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT  
TITLE I РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМПАКТ 

LICHEN P – 8 SCHOOL 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯ 
Я понимаю важность школьного опыта для каждого ученика. Я признаю свои обязанности педагога и 
обязуюсь выступать в качестве позитивной модели для подражания. Поэтому я, как член персонала 
школы Lichen P-8, соглашаюсь выполнять следующие обязанности в меру своих возможностей. 
 Я буду предоставлять строгие, основанные на стандартах уроки и предоставлять высококачественные 

учебные программы и инструкции. 
 Я обеспечу постоянную связь через конференции дважды в год родителей и учителей и частые отчеты 

о успеваемости учащихся. 
 Я по запросу, предоставлю родителям возможность участвовать в классе их детей. 
 Я, по запросу, предоставлю возможность наблюдать за занятиями в классе. 
 Я буду поощрять уважение и оценку различных культур в школе. Я обеспечу безопасную среду, 

которая будет способствовать успеху в учебе. 
 Я буду моделировать и продвигать профессиональное поведения поведение в школе. 
 Я буду работать вместе с родителями, учителями, учениками и персоналом, чтобы подготовить 

учеников к будущему. 
 

Подпись учителя:   Дата:   
 
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧЕНИКА 
Я понимаю, что мое образование важно для меня и даст мне больше выбора в жизни. Это помогает мне 
разрабатывать навыки, чтобы стать позитивным и продуктивным человеком в обществе. Я также 
понимаю, что мой родитель / опекун (ы) и учителя хотят, чтобы я прилагал все усилия. Я знаю, что я тот, 
кто несет ответственность за свой собственный успех, и что я должен много работать, чтобы добиться 
этого. Поэтому я согласен выполнять следующие обязанности в меру своих возможностей. 
 Я буду уважать культуру и разнообразие. 
 Я буду следовать всем школьным ожиданиям. 
 Я приложу все усилия для учебы, чтобы поощрять гордость за себя и учебу. 
 Я буду использовать различные ресурсы в школе чтобы развивать свои академические навыки. 
 Я буду работать с учителями, сотрудниками, семьями и внешним сообществом в целях поощрения 

уважения, справедливости, безопасности и профессионализма. 
 Я буду участвовать в мероприятиях, которые дополняют и повышают гордость за себя и школу. 
 
Подпись ученика:       Дата:   
 
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ 
Я понимаю, что образование моего ребенка очень важно. Я понимаю, что мое участие в образовании 
моего ребенка поможет его / её достижениям. Поэтому я соглашаюсь выполнять следующие обязанности 
в меру своих возможностей. 
 Я буду поддерживать и посещать хотя бы одну функцию или деятельность, которая влияет на моего 

ребенка. Я рассмотрю прогресс моего ребенка с помощью академических отчетов и / или Q. 
 Я обеспечу продуктивное пространство для моего ребенка, чтобы учиться и выполнять домашнее 

задание. Я обеспечу, чтобы мой ребенок был подготовлен к школе каждый день. 
 Я обеспечу, чтобы мой ребенок посещал школу каждый день вовремя. 
 Я буду поддерживать открытое общение с Lichen относительно посещаемости, поведения и прогресса 
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моего ребенка. Я буду присутствовать на всех запрошенных конференциях, связанных с 
академическим прогрессом и поведением моего ребенка. 

 Я буду относиться к учителям моего ребенка откровенно и с уважением. 
Подпись родителя: ______________________________________     Дата: __________________ 

San Juan Unified School District 
 

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПРАВИЛА/КОНТРАКТ 
 

Ученикам разрешается приносить в школу телефоны с разрешения родителей, для пользования в 
случае необходимости. Школьный округ позволяет пользоваться телефонами в случае 
необходимости, но соблюдая следующие правила: 

1.  Телефоны должны быть выключены во время школьных занятий, кроме экстренных 
случаев.  Экстремальными считаются случаи в ситуации где нет других возможных 
средств для сообщения. 

 
2.  Телефоны должны быть спрятаны во время занятий.  Также до начала и после 

окончания школы.  Если ученик нарушает эти правила, он/она не сможет больше 
приносить телефон в школу.  Мы сообщим родителям ученика чтобы они 
забрали телефон в офисе школы.  Если родители настоят, что телефон необходим 
для сообщения после занятий, то он будет оставлен в офисе. 

 
3.  Нельзя использовать телефоны для звонков родителям, друзьям или 

родственникам во время занятий. 
 
4.   Сотовые телефоны не должны использоваться для фотографирования или записи 

видео, которые могут быть размещены в социальных сетях без письменного 
разрешения преподавателя или администрации. 

 
5.   Школа не несет ответственности за телефоны и не будет возмещать ущерб за 

повреждённые и потерянные телефоны. 
 

☐ Я разрешаю моему ребёнку иметь с собой мобильный телефон.  Мы вместе 
ознакомились с правилами указанными выше и согласны выполнять их. 

 
 

Имя ученика  # Мобильного телефона ученика 
 
 

Имя родителя  # Мобильного телефона родителя  
 
 

Email родителя  Первичный контакт Email 
 
 

Email родителя  Второй контакт Email 
 
 

Подпись ученика  Дата 
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Подпись родителя  Дата
Подпишитесь, пожалуйста, отметьте соответствующие места и верните учителю вашего 
ребенка не позже среды, 31 августа, 2018. 

 
☐   Я прочитал/ла и обсудил/ла Школьные правила и процедуры с моим ребёнком и 
понимаю необходимость соблюдения правильного поведения в школе. 
 
☐ Я прочитал/ла и понимаю правила использования компьютера/Интернета.  Я также 
понимаю ответственность в случае нарушения этих правил. 

 
 
☐   Пожалуйста, разрешите моему ребёнку брать книги в библиотеке.  Мой ребёнок и я 

будем ответственны за сохранение книг.  Мы возвратим книги в указанный срок.  Как 

родители/опекуны, мы несем финансовую ответственность в случае если книги будут 

повреждены или потеряны. 

 

☐ Я не разрешаю своему ребёнку брать книги в библиотеке. 

 
 

 
 
 

Имя ученика  Имя учителя 
 
 
 

Подпись ученика  Дата 
 
 

Подпись родителя  Дата 
 

Email родителя  Первичный контакт Email 
 
 

Email родителя  Второй контакт Email 
 

 
 

Подпишитесь, пожалуйста, отметьте соответствующие места и верните учителю вашего 
ребенка не позже среды, 31 августа, 2018. 
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