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Напоминания 

В конце школьного дня у нас возникают большие пробки на дорогах из-за того, что некоторые 

родители выстраиваются в очередь чтобы забрать учеников уже в 14:45. Мы ценим ваше терпение, 

но просим вас подъезжать к школе немного позже или переключиться на использование автобуса. 

Мы знаем, что могут быть опасения по поводу COVID; однако мы все носим маски, и, по крайней 

мере, в автобусах есть окна, которые можно открыть для свежего воздуха. 

 

Кодекс поведения учеников Округа Фултон 2021-2022 

Кодекс поведения и руководство по дисциплине учащихся школ округа Фултон  доступны в интернете 

в формате PDF (щелкните ссылку ниже или просмотрите вложение). После того, как вы прочитали 

электронную версию и ознакомились с ее содержанием со своим учеником (ами), пожалуйста, 

найдите время, чтобы заполнить форму подтверждения получения (см. Вложение). Все родители и 

учащиеся (старше 10 лет) ДОЛЖНЫ подписать эту форму, находящуюся в вашей УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО / УЧЕБНОГО ПОРТАЛА INFINTE CAMPUS. Эта форма будет доступна ПОСЛЕ 2 августа 

2021 г. Если вы хотите получить бумажную копию Кодекса, вы или ваш ученик можете получить ее в 

офисе вашей школы. 

2021-2022 Student Code of Conduct  

Instructions Acnowledgement of Receipt  

https://www.fultonschools.org/studentdiscipline 

 

Медиа центр 

- Пожалуйста, приносите в школу свое собственное зарядное устройство для компьютера, в 

медиацентре запасных зарядных устройств нет. 

- Если вы ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ студент и хотите получить компьютер, выданный округом, напишите 

г-же Ли по адресу leelc@fultonschools.org, указав номер своей студенческой карточки и пароль FCS 

ClassLink. Ученики могут забрать компьютер из медиа центра во время обеденного перерыва, через 

24 часа после вашего письма. 

- Если вы НОВЫЙ студент и хотите получить компьютер, выданный округом, напишите г-же Ли по 

адресу leelc@fultonschools.org, указав номер своей студенческой карточки и дату рождения 

https://www.fultonschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=62881&dataid=113248&FileName=Final%20Full%202021%20-%202022%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/266/How%20to%20sign%20Acknowledgement%20of%20Receipt%20with%20Link.pdf
https://www.fultonschools.org/studentdiscipline


(MMDDYYYY). Ученики могут забрать компьютер из медиацентр  во время обеденного перерыва,  

через 24 часа после вашего письма. 

- Если у ваших учеников есть какие-либо проблемы с компьютером, попросите их зайти в медиа 

центр перед школой, во время разговора или во время обеденного перерыва. Если вашим 

ученикам необходимо заменить сломанные компьютеры или аксессуары, принесите оплату лично 

или оплатите онлайн на сайте 

https://osp.osmsinc.com/FultonGA/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Propertie

s/Category.aspx?categoryid=EN704C-9 перед посещением медиа центра. 

Школьное питание 

Все студенты округа Фултон получат БЕСПЛАТНОЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ на 2021-2022 учебный год! 

Мы с нетерпением ждем возможности снова встретить студентов в кафе на БЕСПЛАТНЫЙ завтрак и 

обед ежедневно! Посетите https://nutrition.fultonschools.org/, чтобы узнать о меню и многом другом! 

Консультационный уголок 

Информационный вечер для выпускников: 

Пожалуйста, отметьте в своем календаре - виртуальное собрание старших классов 2022 года, которое 

состоится 2 сентября. Оно состоится для всех старшеклассников и родителей. Ссылка будет 

отправлена ближе к дате собрания. Мы обсудим планирование вариантов послешкольного 

образования, график поступления в колледж, использование портала Naviance и общую 

информацию о выпускном годы в средней школе Чаттахучи. Мы надеемся, что Вы сможете 

присоединиться к нам! 

Расписания учеников: 

Школьные консультанты активно работают над расписанием студентов. Если вы обнаружите, что вам 

нужно внести поправки в свое расписание, вы можете сделать запрос, используя Форму исправления 

расписания. Эти формы являются бумажными и доступны в консультационном бюро. Чтобы 

обеспечить эффективность процесса обработки запросов на исправление расписания уроков, 

запросы полученные по телефону или по электронной почте не будут рассматриваться. Формы 

корректировки расписания будут обрабатываться в полученном порядке. Благодарим вас за 

понимание. 

Если мы сможем удовлетворить ваш запрос, вам будет отправлена обновленная копия вашего 

расписания. Если мы не сможем удовлетворить ваш запрос, мы отправим вам ответ, в котором будет 

указано, почему изменение не было внесено. 

Сниженная нагрузка на классы для выпускников / Сокращённый День 

Всем выпускникам 21–22 учебного года будет предоставлена возможность снизить общую нагрузку 

на курс на один класс за семестр. 

Право на участие: 

1. Старшеклассник зачислен на курсы, необходимые для своевременного выпуска. 

https://osp.osmsinc.com/FultonGA/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Properties/Category.aspx?categoryid=EN704C-9
https://osp.osmsinc.com/FultonGA/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Properties/Category.aspx?categoryid=EN704C-9
https://nutrition.fultonschools.org/


2. У старшеклассника нет классов с «WF». (классы, снятые со счёта ученика с неуспешной 

оценкой - незачёт то бишь) 

3. Учащийся и родитель заполнили форму разрешения родителей на вариант сокращённого дня 

день. (в том числе 18-летние ученики) 

Программа: 

1. Студенты могут выбрать вариант сокращённого дня утром ИЛИ после обеда. 

2. Учащиеся, едущие в класс с двойным зачислением, могут использовать сокращённый день 

для транспортировки. 

3. Ученики также могут быть зачислены на программу наставничества с сокращённым днем, 

обучение на рабочем месте или стажировку TAG. 

Примечание: 

Родителям и ученикам настоятельно рекомендуется учитывать влияние сокращённой учебной 

нагрузки при поступлении в конкурентоспособные колледжи. Если вы хотите, чтобы вас 

рассматривали для этого варианта, пожалуйста, возьмите копию формы с сокращённым курсом 

обучения в консультационном офисе и верните ее подписанной. 

До 3-х онлайн классов: 

Все учащиеся 9–12 классов могут взять до трех онлайн-классов. Родителям и учащимся настоятельно 

рекомендуется рассмотреть потребности в обучении и варианты транспорта, прежде чем делать этот 

выбор. Если вы хотите пройти онлайн-класс, вы можете получить онлайн-контракт на 2021-2022 годы 

в консультационном офисе вместе с инструкциями о том, как зарегистрироваться на курс. Как только 

ваш контракт будет возвращен, мы утвердим ваш курс и соответственно изменим ваше расписание. 

Все формы / контракты доступны в консультационном офисе школы. 


