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Предстоящие События
24 сентября: Заявление на Поступление в Колледж
30 сентября: Вечер финансовой помощи - 17:30, через TEAMS
11 октября: Школы Закрыты - праздник - День Колумба.
12 октября: Рабочий День учителя - школа для учеников закрыта
13 октября: Экзамен PSAT - День раннего выпуска

Виртуальный Вечер Учебного Плана
Мы надеемся, что этот подход к Вечеру Учебного Плана окажется для вас полезным, поскольку вы
можете просматривать видео с учителями на досуге и столько раз, сколько захотите. Если у вас есть
какие-либо вопросы к персоналу, обращайтесь, как вы обычно это делаете.
Этот год мы встречаем с лозунгом «Новый год. Новое десятилетие. Та же традиция!»!
По следующей ссылке вы найдёте видеоролики Вечера Учебной Программы: Department Curriculum
Presentations

Информация об Экзамене PSAT и Дне Раннего
Выпуска
В среду, 13 октября, все учащиеся 9–11 классов средней школы Чаттахучи пройдут тестирование PSAT.
Все учащиеся 9–11 классов зарегистрированы для тестирования, поэтому дальнейшие действия по
регистрации не требуются. Это не обязательный тест, но это очень хорошая возможность для
учеников проверить свои знания и уровень подготовки к экзамену SAT. Стоимость тестирования
покрывается за счет средств округа и штата.
Экзамен PSAT будет проводиться очно. Студенты должны прибыть в школу в обычное время, но будут
освобождены раньше, автобусы покинут школу примерно в 12:50.
В этот день у старшеклассников будут асинхронные задания в TEAMS, и они не должны приезжать в
школу.
Ученики должны явиться к своему обычному второму классу в это время. Если у студентов есть классы
за пределами школы во время 2-го класса или у них есть другие мероприятия, они будут уведомлены,
куда явиться в течение недели с 4 октября, вместе с другой соответствующей информацией на 13
октября.

Наш бизнес-партнёр, Cambridge Ed, предлагает заинтересованным студентам бесплатный
двухчасовой вводный курс подготовки к экзамену. Перед тем, как приступить к этому курсу, студенты
должны пройти прилагаемое краткое диагностическое задание и сохранить свои ответы и работу.
Этот вводный курс охватывает вопросы по диагностической оценке и стратегиям PSAT.

Доступ к вводному подготовительному курсу PSAT можно получить здесь:
https://www.mycambridgeed.com/psat-intro.
После диагностического подготовительного курса ученик могут отправить вопросы для обсуждения
на
интерактивном
семинаре
(дата
подлежит
уточнению)
по
следующей
ссылке:
https://forms.gle/ekUeckE8MoeZWuda7
Ресурсы для более интенсивной подготовки к тестам также предлагаются нижеперечисленными
деловыми партнёрами. Посетите их веб-сайты для получения дополнительной информации.
Best in Class Education website
Cornerstone Academic website
C2 Education website

Консультационный Уголок
Консультации для Старшеклассников! Пожалуйста, посоветуйте вашему старшекласснику
записаться на приём к своему консультанту, чтобы поделиться планами после окончания школы.
Консультанты очень заинтересованы в возможности помочь вашему ученику пройти через этот
процесс и лучше понять планы, которые строят ваши ученики. Запись на прием по-прежнему
доступна в консультационном офисе. Пожалуйста, напомните своему ученику зайти в
Консультационный отдел как можно быстрее!
В четверг, 30 сентября, в 17:30, мы проведём виртуальный Вечер Информации о Финансовой
Помощи. Представитель Комиссии по финансам для студентов Джорджии расскажут о FAFSA, HOPE,
HOPE Grant и стипендии Zell Miller. Если вы не сможете посетить это мероприятие, PowerPoint будет
доступен на нашем веб-сайте www.chattcougar.com в пятницу, 1 октября.
Сентябрь - месяц осведомлённости о суицидах. Группа консультантов создала доску объявлений
на внешней стене консультационного офиса, чтобы повысить осведомлённость наших студентов. Мы
также будем давать ежедневные объявления в течение недели 20 сентября и раздавать жёлтые
ленточки во время обеда, чтобы напомнить ученикам о ресурсах и способах обращения за помощью.

Отчёт Успеваемости за 4,5 недели
Мы рады сообщить вам, что отчёт вашего ученика об успеваемости за 4,5 недели теперь доступен.
Оценки по 8 сентября, включительно, были обновлены, и отчёт успеваемости 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.
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 «4.5-Week Progress
(Прогресс за 4,5 недели)».
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.

Информация о двойном зачислении на весенний
семестр
Ученики 11-го или 12-го класса, заинтересованный в двойном зачислении в этом весеннем семестре,
должны отправить письмо Mrs. Chilson (chilsone@fultonschools.org) не позднее 30 сентября 2021 г.
Это только для учеников, которые в настоящее время не зачислены в двойное зачисление.
программа. Есть несколько шагов и процессов, которые необходимо выполнить, чтобы поступить на
курсы колледжа. Крайний срок для поступления в университет и оформления документов в старшей
школе округа - 1 ноября 2021 года. В начале октября состоится встреча с Mrs. Chilson, на которой она
сообщит информацию заинтересовавшимся ученикам.
Это не имеет отношения к двойному зачислению на следующий учебный год (2022–2023). В конце
января у нас будет встреча по обсуждению программы на следующий год.

