
Программа международного образования школы Mira Loma 
Празднование 12 лет гуманитарного академического прогресса, международных исследований и достижений в служении обществу... 

Что такое программа международного образования школы Mira Loma? 
Программа международного образования The International Studies Program (I.S.) межпредметная, гуманитарная программа 
специализированного, ответственного курсового обучения, отвечающего вступительным требованиям в a-g 
колледж/университет. Программа I.S. в Mira Loma в настоящее время обслуживает около 350-400 учеников. Выпускники 
этой программы совместно тратят свыше 10,000 часов на работу для Сакраменто. 

Что делает программу IS уникальной? 
Специальные экскурсии, приглашённые ораторы, советы академических экспертов и родительские семинары делают 
программу международного образования школы Mira Loma исключительной. Четыре года интегрированных, межкультурных 
проектов по английскому языку, общественным наукам и искусству помогают ученикам реализовать свой потенциал для 
изменения и позволяет им нести ответственность по построению лучшего мира. 

Поможет ли IS программа моему ребёнку поступить в хороший колледж? 
Получение диплома четырёх-летнего колледжа становиться всё более и более важным для открытия дверей к экономическим 
и образовательным возможностям в Америке сегодня. Курсы заключительной школы и оценки, автоматически учитываются 
при поступлении в колледж, но многие ученики не понимают как важно сделать их транскрипт выдающимся и ярким. Такие 
специализированные курсы как международные Отношения, Международная Экономика, I.S. мировое искусство и AP 
Сравнительное Государственное управление отличают учеников изучавших их от средних учеников. 

Получение колледжского образования требует много времени, стараний и тщательного планирования родителей и учеников. 
Программа Международного Образования снабжает учеников и их родителей/опекунов свежей информацией и ресурсами 
для навигации в процессе подачи заявления в коледже. 

Каковы академические варианты для учеников программы IS? 
Вариант получения диплома программы IS: ученики выполняют все вступительные требования CSU и UC колледжей, 100 
часов представления, действий и услуг и минимум GPA из 3.0 баллов  и получают этот диплом. На выпуске они получают 
привелегию ношения отличительного дипломного знака программы IS, показывающей их прилежание и успех. Выпускной 
I.S. дипломный транскрипт также отражает получение учеником I.S. диплома.

Вариант получения сертификата программы IS: ученики выполняют все выпускные требования заключительной школы, 
проходят все IS классы с оценкой C или выше, выполняют 100 часов представления, действий и услуг, и минимум GPA из 2.5 
баллов для получения I.S. сертификата. На выпуске они имеют привелегию ношения отличительного знака сертификата 
программы IS, показывающей их прилежание и успех. Выпускной I.S. дипломный транскрипт также отражает получение 
учеником I.S. сертификата. 

Как подать заявление… 
Заявления можно найти на Интернет странице программы IS школы Mira Loma. Их можно получить также в офисе канслера 
школы Mira Loma. 

ВНИМАНИЕ:Очень важно чтобы внеокружные и заграничные заявители обратились в их домашнюю школу, округ и  San 
Juan Unified School для того, чтобы отвечать всем срокам перевода. 

Посещения школы 
Для того, чтобы лучше отвечать нуждам учеников нашего и других округов, посещения школы назначаются на декабрь. 
Свяжитесь с нашим координатором программы I.S., чтобы узнать точное время даты. 

Контактная информация… 
James Abbott, IS координатор: James.Abbott@sanjuan.edu 
San Juan Unified School District: (916) 971-7700 
Mira Loma High School: (916) 971-7465 
Mira Loma High School Fax: (916) 971-7483 
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