
Новости Chattahoochee 
22 октября, 2021 г. 

 

Предстоящие События 

28 октября: концерт оркестра Spooktacular - с 19:00 до 22:00. 

29 октября: концерт осеннего хора - с 19:00 до 22:00. 

9 ноября: Заседание Правления Школ Фултона - 12:30. 

15 ноября: Поздний старт школы 

 

Посещаемость 

Следите за успеваемостью вашего ученика: обращайте внимание на посещаемость / 

пропуски 

Посещение школы оказывает огромное влияние на успеваемость учащегося. Даже когда дети 

становятся старше и более независимыми, семьи играют ключевую роль в обеспечении того, чтобы 

учащиеся ходили в школу каждый день, и осознавали, почему посещаемость очень важна для 

успеха в школе и на работе. 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ? 

Помогите своему ребенку быть вовлеченным 

• Узнайте, чувствуют ли ваши дети интерес к занятиям и чувствуют ли они себя в безопасности 

от хулиганов и других угроз. 

• Убедитесь, что ваши дети не пропускают занятия из-за проблем с поведением или правил 

школьной дисциплины. Если возникнут какие-либо из этих проблем, обратитесь в школу и 

работайте с школьным персоналом, чтобы решить эти проблемы. 

• Следите за успеваемостью своего ребенка и при необходимости обращайтесь за помощью к 

учителям или репетиторам. Убедитесь, что учителя знают, как с вами связаться. 

• Будьте в курсе социальных контактов вашего ребенка. Давление со стороны сверстников 

может привести к пропуску школы, в то время как ученики, у которых мало друзей, могут 

чувствовать себя изолированными. 

• Поощряйте ребенка участвовать в значимых внешкольных мероприятиях, включая занятия 

спортом и кружки. 

• Обращайте внимание на своих детей и поддерживайте их, если они проявляют признаки 

тревожности, такие как головные боли или боли в животе. Выслушайте их опасения и, если 

необходимо, попросите помощи у школьного персонала. 



• Вопросы о правилах посещаемости ?? Пожалуйста, посетите: ПОСЕЩАЕМОСТЬ ВАЖНА 

Медиацентр 

 

НОВЫЙ ученик имеет право на получение устройства, выданного округом, только через 72 рабочих 

часа после его / её первоначальной регистрации. Если вы ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ / НОВЫЙ студент и у 

вас нет устройства, выданного округом, и вам оно нужно, пожалуйста, во время перемены ИЛИ во 

время обеденного перерыва, зайдите в медиацентр к г-же Greene. 

Если у вашего ученика есть какие-либо потребности в устранении неполадок устройства, он / она 

должен зайти в медиацентр перед школой, во время перемены или во время обеденного перерыва. 

Если вашему учащемуся необходимо заменить сломанные устройства или аксессуары, оплатите его 

онлайн в системе Online School Payments, прежде чем посещать медиацентр. 

Консультационный Уголок 

Родители / опекуны учеников 11-х классов - запланировали ли вы встречу со школьным 

консультантом для вашего ученика? Если нет, перейдите на сайт Консультации и приступайте к 

работе! Ссылки на записанную презентацию для Учеников 11-х Классов, а также на PowerPoint 

доступны вверху страницы, а шаги, которые необходимо выполнить до встречи, находятся внизу 

страницы. Это собрание является обязательным для всех 11-ти классников, и семьи должны либо 

посмотреть презентацию, либо просмотреть PowerPoint перед посещением собрания. Ждем 

встречи с вами в ближайшее время! 

Отчёт Успеваемости за 9 недель 

Мы рады сообщить вам, что теперь доступен отчет вашего ученика об успеваемости за 9 недель. 

Оценки вашего ученика были обновлены, а промежуточный отчет вашего ученика можно найти на 

вкладке «Оценки» на портале Infinite Campus Portal. Бумажные копии отчёта успеваемости 

отправляться не будут. 

Как мне получить доступ к родительскому порталу? Просто посетите веб-сайт округа Фултон 

по адресу www.fultonschools.org. Щелкните вкладку «Students and Families» и выберите в 

раскрывающемся меню пункт «Infinite Campus Portal». Выберите «Campus Parent» и следуйте 

инструкциям, чтобы ввести своё имя пользователя и пароль. 

Как мне получить своё имя пользователя и пароль для портала Infinite Campus Portal? Вы 

можете запросить эту информацию на веб-сайте округа Фултон по адресу www.fultonschools.org. 

Перейдите на вкладку «Students and Families» и выберите в раскрывающемся меню пункт «Infinite 

Campus Portal». Щёлкните ссылку «Campus Parent Portal Activation» и следуйте инструкциям. 

Есть ли у моего ученика доступ к порталу Infinite Campus Portal? Да, у каждого студента уже 

должны быть имя пользователя и пароль, чтобы они могли войти на Портал. При желании вы можете 

просматривать успеваемость учащегося на Портале, используя его имя пользователя и пароль. 

https://www.fultonschools.org/attendancematters
https://osp.osmsinc.com/FultonGA/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Properties/Category.aspx?categoryid=EN704C-9
https://www.fultonschools.org/Page/24642


Как я могу увидеть оценки моего ученика в Отчёте об успеваемости? Оценку вашего ученика 

в отчёте об успеваемости можно увидеть на странице «Grades(Оценки)» в разделе «9-Week Progress 

(Прогресс за 9 недель)». 

С кем мне связаться, если у меня есть вопросы относительно оценок моего ученика? 

Родители или ученики должны обращаться к учителю напрямую с любыми вопросами или 

проблемами, связанными с оценкой. 

 


