СПРАВОЧНИК
ДЛЯ СЕМЕЙ
И УЧАЩИХСЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО СВЯЗЯМ С СЕМЬЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ · 720-423-3054

Добро пожаловать
в Denver Public Schools
Двери нашей школы всегда открыты для вас и вашей семьи, и неважно
– новичок вы, или члены вашей семьи ходили в нашу школу целыми
поколениями.
Цель данного справочника – дать обзор доступных членам сообщества
DPS источников информации, программ и услуг, а также некоторых
наиболее часто применяемых требований и процедур. Надеемся,
что этот справочник поможет вам лучше защитить интересы
вашего ребенка, а учащимся – понять, какими возможностями они
располагают в своем округе, чтобы успешно учиться.
Мы хотели бы получить от вас отзыв о том, как школа обеспечивает
всестороннее и соразмерное образование. Если у вас есть комментарии
или предложения по данному справочнику, присылайте их на
электронный адрес: communications@dpsk12.org.
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Мы знаем, что образование каждого нашего
учащегося – это общая ответственность
DPS, наших школ и семьи ребенка. Мы
верим, что когда наши члены сообщества
имеют образование, заинтересованность и
полномочия, мы можем сотрудничать во
благо школы, где каждый ребенок достигает
успеха. От эффективных отношений с
учителями вашего ребенка до участия в
открытом собрании с инспектором – мы
хотим, чтобы вы обладали всей необходимой
информацией, чтобы поддерживать вашего
ребенка на каждом этапе его обучения.
В этом разделе представлено множество
способов связаться с DPS.
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КАК ВКЛЮЧИТЬСЯ В ЖИЗНЬ
ШКОЛЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Родители и члены семьи могут участвовать в образовании ребенка, вступая
в организации и комитеты, либо предлагая волонтерскую помощь.

ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ РОДИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
В школах DPS есть большой выбор групп по развитию родительской активности.

Объединенный школьный комитет или Комитет по ответственности школы
Объединенный школьный комитет (CSC), также иногда называемый Комитетом по
ответственности школы (SAC), состоит из представителей от группы руководства школы,
учителей, родителей или опекунов, а также представителей местного сообщества.
Законодательство штата и политика Совета по образованию DPS требуют от всех школ,
независимо от типа управления, основывать CSC или SAC.

Поддержание связи с DPS

Ассоциация родителей и учителей
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Ассоциация родителей и учителей (PTA) – это национальная организация с местными
отделениями в школах по всей стране. PTA дает возможность родителям и опекунам защищать
интересы своих детей и имеет национальную сеть с ресурсами, программами и поддержкой
для семей. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Советом Denver
Ассоциации родителей, учителей и учащихся (PTSA) по тел. 303-420-7820 или электронной
почте denvercouncilptsa@copta.org.

Родительский консультативный комитет по вопросам овладения
английским языком как вторым
Школы, в которых есть программа овладения английским языком (ELA), могут иметь и
Родительский консультативный комитет по вопросам овладения английским языком как
вторым (ELA PAC). В организации состоят как родители, так и педагоги, а цель ELA PAC
– рассматривать отзывы о сервисе ELA в школах и отвечать на них, а также развивать
отношения между педагогами и родителями.
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ
Исследования показывают, что дети, чьи родители или опекуны участвуют в волонтерской
работе и/или деятельности школы, лучше учатся и больше любят школу. Школы DPS
предоставляют возможности для участия волонтеров как в разовых проектах, так и на
постоянной основе. Чтобы узнать о волонтерских возможностях, обратитесь в школу.

Свяжитесь напрямую со школой, чтобы узнать больше
о возможных способах волонтерского и активного
участия в жизни школы. Также для получения
дополнительной информации о волонтерстве в школе
вы можете посетить face.dpsk12.org/volunteer-services или
обратиться в Волонтерскую службу по тел. 720-423-3002.

СПОСОБЫ УЧАСТИЯ
В РАБОТЕ DPS
Помимо участия в мероприятиях и организациях одной
школы, вы можете проявить активность и на уровне округа.

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Денверский Совет по образованию – это орган, формирующий политику в
сфере образования, а полномочия и обязанности Совета устанавливаются
законом штата. Чтения, заседания и комментирование со стороны
общественности происходят в кампусе Griffith Campus по адресу: 1860
Lincoln St. Вход свободный. Если вы не можете посетить заседание
лично, вы всегда можете посмотреть живую трансляцию. Для получения
дополнительной информации посетите сайт: board.dpsk12.org.
ВСТУПИТЕ В ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Окружной комитет по ответственности (DAC) – это гражданский комитет по
надзору, дающий рекомендации Совету по таким вопросам, как бюджет,
планы благоустройства округа, заявления в чартерные школы, и другим
вопросам, описанным в законе штата или определенным советом и/или
инспектором. Информацию о DAC вы можете найти по ссылке
board.dpsk12.org/district-accountability-committee.
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ СОБРАНИЯХ С ИНСПЕКТОРОМ
Открытые собрания с инспектором – прекрасная возможность для
инспектора школ побеседовать и наладить связи с родителями учащихся
в DPS. Основная цель форума – обеспечивать возможность для ведения
открытого диалога, рассказывать об инициативах в округе, предоставлять
информацию и ресурсы родителям, чтобы они могли поддерживать своих
детей на пути к успеху, и давать семьям инструменты, чтобы делиться
информацией с более широкой школьной общественностью.
РЕГИСТРАЦИЯ В ИНСТИТУТЕ СЕМЕЙНОГО ЛИДЕРСТВА (FAMILY
LEADERSHIP INSTITUTE)
Институт семейного лидерства пропагандирует академическое
партнерство и семейное лидерство. Все семьи DPS приветствуются на
любом собрании. Каждая интерактивная сессия объединяет семьи по
всему округу, чтобы улучшить их навыки в защите интересов детей дома, в
школе и по всему сообществу DPS.
ВСТУПЛЕНИЕ В ОКРУЖНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Собрания Окружного консультативного родительского комитета по
изучению английского языка (ELA DAC) дают семьям, где дети говорят не на
английском языке, возможность делиться мнением о проблемах, с которыми
сталкиваются изучающие английский язык. Эти собрания включены в
Инспекторский форум для родителей, Институт семейного лидерства и
другие спонсируемые округом собрания школьного самоуправления.

Звоните на горячую линию
по связям с семьями и
общественностью по номеру
720-423-3054 или посетите сайт
face.dpsk12.org, чтобы узнать
подробнее о других способах
участия в жизни DPS.
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Поддержание связи с DPS

КАК СВЯЗАТЬСЯ С УЧИТЕЛЕМ
ВАШЕГО РЕБЕНКА
ПРОГРАММА ВИЗИТОВ УЧИТЕЛЕЙ НА ДОМ
Программа визитов учителей на дом (PTHV) сфокусирована на построении позитивных отношений между
семьями и педагогами. Посещения для семей – добровольные, а собрания проводятся вне школы, – например,
дома, в парке или библиотеке. Программа PTHV – это отличная возможность познакомиться с учителем вашего
ребенка, а учителям – узнать больше о надеждах и мечтах ребенка относительно его будущего.
ВСТРЕЧИ УЧИТЕЛЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ
DPS проводит встречи учителей с родителями дважды за учебный год. Тщательная подготовка сделает встречу
более продуктивной и поможет учителю найти наилучший подход к вашему ребенку на пути к его успеху.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСТРЕЧЕ УЧИТЕЛЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ
ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ
Поговорите со своим ребенком.
Примерные вопросы:
• Что тебе больше всего нравится в школе?
Какие у тебя есть трудности?
• Какие твои любимые предметы?
• Что ты хотел бы, чтобы я рассказал(а)
твоему учителю?

Узнайте больше о работе вашего ребенка в
школе. Спросите себя:
• Беспокоит ли меня что-либо конкретное в
отношении успеваемости моего ребенка?
• Есть ли у меня вопросы относительно
учебного плана?
• Понятны ли мне критерии оценки работы
моего ребенка?

ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ УЧИТЕЛЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ
Спросите учителя вашего ребенка:
• Как мой ребенок участвует в обсуждениях и классной работе?
• По каким предметам мой ребенок успевает лучше и хуже всего? Как он или она может
исправить ситуацию?
• Каковы стандартные требования, предъявляемые к учащимся одного с моим ребенком года
обучения? Можете ли вы показать мне работу, отвечающую этим требованиям?
• Как мой ребенок общается по сравнению с другими детьми в классе?
• Как мой ребенок общается с другими детьми и взрослыми?
• Какая помощь ожидается от меня при выполнении домашних заданий?
• Какие правила действуют в отношении домашних заданий, включая работы, сданные с
опозданием, и отработки?
• Достаточно ли добросовестно работает мой ребенок?
• Как лучше связаться с вами?
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ УЧИТЕЛЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ
Обсудите с ребенком, как прошла встреча, в том числе:
•
•
•
•

Расскажите ребенку о том, что происходило на встрече.
Похвалите ребенка за успехи.
Поговорите с ребенком о том, как он может улучшить успеваемость по тем или иным предметам.
Спросите ребенка, какой помощи он от вас ждет в учебных делах.
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КАК БЫТЬ В КУРСЕ И
ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
САЙТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ DPS
Есть несколько способов поддерживать связь с DPS.
• Зайдите на bit.ly/OurDPSWeekly, чтобы подписаться на еженедельную
рассылку DPS.
• Зайдите на dpsk12.org, чтобы узнать новости и актуальную
информацию по округу.
• Подписывайтесь на страницы DPS в социальных сетях:
@DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools

@DPSNewsNow

КОММУНИКАЦИЯ В ШКОЛЕ
Во многих школах DPS имеются школьные сайты, платформы соцсетей,
еженедельные рассылки по электронной почте и приложения в дополнение
к еженедельным папкам или печатным материалам, доставляемым домой.
Свяжитесь со школой или обратитесь в администрацию школы, чтобы
узнать наилучший способ получать свежие новости и быть в курсе.
РАДИО, ТВ И ГАЗЕТА EDUCA
Являясь мультимедийной командой, работающей на нескольких языках
в Отделе FACE, мы стремимся предоставлять услуги иммигрантам,
беженцам и мультикультурным сообществам, используя платформы
для работы с населением на шести–десяти языках, включая подкасты,
телевидение, газеты, социальные сети и Интернет. Мы поддерживаем
педагогов, учащихся и родителей DPS, вовлекая их в жизнь сообщества
и предоставляя информацию, а также оказываем партнерскую поддержку
в инициативах школьного округа. Мы стремимся к укреплению доверия,
справедливости, командной работе и сотрудничеству.

Звоните на горячую линию
по связям с семьями
и общественностью по
номеру 720-423-3054 или
посетите сайт face.dpsk12.
org, чтобы узнать подробнее
о других способах участия
в жизни DPS.
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Более подробную информацию вы найдете на сайтах educaDPS.org и
DPSVoice.org; следите за обновлениями на странице EDUCA в Facebook
facebook.com/EDUCA.DPS или отправьте электронное сообщение по
адресу EDUCA@dpsk12.org.
УСЛУГИ И ЗАНЯТИЯ В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Центр по связям с семьями и общественностью (FACE) предлагает
всеобъемлющие услуги для учащихся, родителей и членов сообщества,
чтобы они могли приобрести важные жизненные навыки и повысить
финансовую грамотность, а также академическую успеваемость. В
Центре проводятся занятия по вопросам финансов, трудоустройства,
по коммерческому развитию, курсы для получения диплома о
среднем образовании GED и изучения английского языка, а также
предоставляются юридические услуги. Центр FACE располагается по
двум адресам на дальнем северо-востоке и на юго-западе Денвера.

ПОРТАЛЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ
Ученический портал и Родительский портал
– это онлайн-инструменты для родителей и
учащихся DPS, помогающие им быть в курсе и
отслеживать прогресс в учебе.
Оценки и задания:
Просматривайте текущие оценки и задания.
Табель успеваемости и расписание:
Просматривайте табели и расписания.
Посещаемость и поведение:
Проверяйте посещаемость, наличие опозданий
и поведение.
Прочие функции:
• Узнавайте результаты тестов, как в DPS, так и
на уровне штата.
• Проверяйте статусы On Track to Graduate и
ELA, а также результаты комплексной оценки
работы школы (SPF).
• Изучите другие инструменты и приложения,
доступные для родителей и учащихся.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К УЧЕНИЧЕСКОМУ
ИЛИ РОДИТЕЛЬСКОМУ ПОРТАЛУ
Члены семьи могут подключиться к
порталам для родителей и учащихся на
странице myportal.dpsk12.org из любой
точки с доступом к сети Интернет, или
воспользоваться мобильными приложениями
DPS Portal для смартфонов iPhone или
Аndroid. В качестве логина учащиеся могут
пользоваться назначенным для них в DPS
именем пользователя и паролем.
СОЗДАТЬ АККАУНТ
Чтобы создать аккаунт на портале для
родителей, зайдите на myportal.dpsk12.org
и нажмите на «Создать аккаунт» (Create an
Account). Вам понадобится адрес электронной
почты и ID-номер вашего ребенка.

Если у вас есть вопросы об
аккаунте или вам нужна
техническая помощь, напишите
группе по обслуживанию портала
на адрес: PortalTeam@dpsk12.org.

11

На пути к успешному
окончанию школы
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Мы убеждены, что каждый учащийся с
самого первого дня в школе DPS может
добиться
высочайших
результатов
и
дойти до финишной прямой, чтобы после
выпуска поступить в колледж или начать
работать. Наша цель – гарантировать, что
ваш ребенок выпустится из школы готовым
к поступлению в колледж или устройству
на работу благодаря высоким стандартам и
требованиям к учебе.
В этом разделе рассказывается о нашей
философии и практической деятельности
в части подотчетности нашей работы, а
также требований к учащимся на их пути к
диплому DPS.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
Образовательные стандарты 
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Аттестации 
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Посещаемость 

16

Поведение 

16

Учебная работа 

16

Требования к окончанию школы 
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

На пути к успешному окончанию школы

DPS опирается в составлении учебных планов на образовательные
стандарты Colorado Academic Standards (CAS), чтобы учащиеся были
готовы к успеху в 21-м веке. Наша цель – обеспечить учащихся
всесторонним образованием, которое подготовит их к успешной
деятельности в нашем быстро меняющемся мире.

Образовательные стандарты обеспечивают ясное понимание того, какие знания и навыки
должны приобрести учащиеся в каждом классе. Стандарты определяют, какие навыки
требуются учащимся каждый год для развития, чтобы гарантировать, что они закончат школу
готовыми к успешной учебе в колледже или карьере в 21-м веке.
Образовательные стандарты фокусируются на развитии навыков, жизненно важных для
успеха учащихся: умения сотрудничать, правильно общаться и решать поставленные
задачи. Стандарты побуждают учащихся выходить за пределы простого запоминания, учат
критическому мышлению и более глубокому пониманию большинства важных навыков,
приобретаемых в каждом классе.

ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
СТАНДАРТАМИ
Вот несколько советов, которые можно использовать для оказания поддержки
вашему ребенку в обучении:
• Узнайте, что ваш ребенок будет изучать в каждом классе и поговорите с его
учителем о целях обучения в текущем году.
• Помогите своему ребенку выработать упорство в решении задач, поощряя
метод проб и ошибок, подразумевающий творческий поиск ответов на вопросы.
• Развивайте коммуникативные навыки ребенка, разговаривая с ним о событиях
его дня, домашнем задании и о том, чему он научился.
• Помогите ребенку развить навыки совместной работы, вместе с ним решая
повседневные задачи, например, читая меню в ресторане или рассчитывая
сумму чаевых.
• Развивайте его критическое мышление, предлагая ему объяснить свои ответы,
кратко пересказать содержание книги или проанализировать текущие события.
• Помогите ребенку развить технические навыки, следя за тем, как он проводит
время у компьютера или использует такие простые повседневные ситуации,
как расчет у кассы самообслуживания в продуктовом магазине.

Для получения дополнительной информации о
стандартах, а также об оказании поддержки вашему
ребенку в обучении, посетите сайт standards.dpsk12.org.
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АТТЕСТАЦИИ

Экзамены и тесты (аттестации) предоставляют ценную
информацию для учащихся, родителей и педагогов
о соответствии знаний учащихся требованиям
на уровне класса и требованиям к выпускникам.
Аттестации также помогают командам школы и
округа понимать, где нужно исправить учебный план,
инструкции и руководство, чтобы улучшить оказание
образовательных услуг и гарантировать преуспевание
каждого ребенка. Учащиеся участвуют как в итоговых,
так и текущих аттестациях на протяжении всего года.

ТИПЫ АТТЕСТАЦИЙ
Итоговые аттестации обычно проводятся раз в году в конце некоторого
периода времени – раздела, семестра или учебного года. Например, в
виде промежуточного или итогового экзамена, итогового проекта, либо
теста CMAS (Определение академической успеваемости в Colorado).
Аттестации CMAS относятся к образовательным стандартам Colorado
Academic Standards и применяются по всему штату.
Текущие аттестации относятся к текущему процессу, применяемому
учителями и учащимися во время преподавания. В этом типе аттестации
учителя диагностируют, на каком этапе находятся учащиеся, выявляют
пробелы в понимании программы. Текущие аттестации помогают
учителям оценить, каким образом они могут помочь учащимся улучшить
их навыки и развить знания.
МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИЙ
Все аттестации на уровне штата проводятся онлайн, кроме случаев, когда
учащиеся имеют подтвержденную документально необходимость проходить
тестирование «на бумаге». Родители, желающие освободить ребенка
от участия в одной или более аттестаций, должны следовать процедуре
отказа. Процедура отказа от участия ребенка в тестировании доступна на
родительском портале; также это можно сделать, обратившись в школу.
ПОЧЕМУ АТТЕСТАЦИИ ВАЖНЫ
Мы считаем, что каждый ребенок наделен талантом, потенциалом и
правом доступа к образовательным возможностям, которые позволяют
ему достичь самого высокого уровня. Образовательные стандарты
обеспечивают получение всеми учащимися образования на мировом
уровне, языковых и прочих навыков, необходимых им для достижения
успеха в колледже, профессиональной деятельности и в жизни. DPS
полагается на CMAS и прочие аттестации, считая, что они помогают
учащимся закончить школу готовыми к реалиям 21 века. CMAS помогает
руководству школы и учителям отслеживать прогресс учеников. Более
высокие стандарты требуют от нас оказания учащимся соответствующей
значимой и своевременной поддержки, необходимой им на пути к успеху, а
CMAS помогают нам определять, какую именно поддержку следует оказать.

Не оставайтесь в стороне
от учебы вашего ребенка:
разговаривайте с директором
и учителями. Также вы
можете ознакомиться с
календарями аттестаций,
которые кратко определяют
цель каждой аттестации
и их расписание на год,
на странице:
standards.dpsk12.org/
assessments.
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ

На пути к успешному окончанию школы

Лучше всего усваивают материал те учащиеся, которые
регулярно посещают школу. Отсутствуя на занятиях,
учащиеся пропускают важные уроки и теряют возможность
практиковать то, что они уже изучили. Исследования,
проведенные по всей стране, подтверждают, что
вероятность не окончить школу более высока для
учащихся с плохой посещаемостью. Как родители и
опекуны, так и сами учащиеся несут ответственность за
своевременную явку в школу и подготовленность к урокам.
Вы можете помочь в этом, запланировав личные дела
вашего ребенка на внеучебное время.
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ПОВЕДЕНИЕ

Большинство учащихся на всем протяжении
школьного обучения время от времени нуждается
в воспитательном воздействии учителя. Но когда
поведение учащегося начинает вредить учебному
процессу, отвлекая от занятий его и других учеников,
это может привести к отставанию в классе. Родители,
учителя и учащиеся должны работать сообща в
достижении образовательных и поведенческих целей,
ведущих к успеху каждого ребенка в классе.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Учащимся следует выбирать дисциплины, которые
позволяют им чувствовать себя успешными и расти
в академическом смысле год от года. Родителям
и учащимся важно понимать задачи учебного
процесса в каждом классе и при необходимости
обращаться за дополнительной поддержкой к
учителям и консультантам.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОКОНЧАНИЮ
ШКОЛЫ

На пути к успешному окончанию школы

По мере приближения наших учащихся к окончанию школы, мы хотим
удостовериться, что за дипломом DPS стоит их подготовленность к любой
стезе, которую они выберут – профессиональная деятельность, военная служба,
дальнейшее специализированное обучение или поступление в колледж.
Начиная с класса 2021 г., будут применяться новые требования к выпускникам, отображающих
ожидания от наших учащихся относительно их успеха в колледже, профессиональной
деятельности и карьере. Новые требования меньше фокусируются на оценках, получаемых за
время в классе, и больше – на навыках, необходимых в жизни после окончания школы.
Для получения диплома DPS от учащегося ожидают, что он завершит полный курс учебной
работы, выполнит требования по компетенциям и составит «Индивидуальный план
профессионального и академического обучения» (ICAP).

ICAP
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ICAP
В работе над своим планом ICAP учащиеся сотрудничают с консультантами, учителями и родными,
и этот процесс начинается уже в шестом классе. Благодаря этому персонализированному
инструменту планирования обучения и карьерного развития, учащиеся оценивают все аспекты
их пути к колледжу или рабочему месту: целеполагание, возможности колледжа, академическое
планирование, финансовая грамотность и финансовая помощь, важные навыки. Этот каркас
является путеводителем для учащихся – так они могут увидеть наглядно, как применение
возможностей и достижение промежуточных целей влияют на поступление в колледж или
будущий карьерный рост. Согласно требованиям к выпускникам относительно ICAP, в конце
каждого учебного года в старшей школе они будут сдавать заполненный план.
УЧЕБНАЯ РАБОТА
Учащиеся будут обучаться по строгому учебному плану, чтобы получить 24 зачетных единицы в
различных предметных областях и тем самым соответствовать требованиям к поступающим в
высшие учебные заведения. Обязательная учебная работа включает в себя следующее:
• Четыре единицы по английской
словесности (English language arts)

• Одну единицу по физическому воспитанию
(physical education)

• Четыре единицы по математике (mathematics)

• Одну единицу по искусству или
одобренному профессиональнотехническому обучению (CTE).

• Три единицы по естественнонаучным
дисциплинам (science)
• Три единицы по обществознанию (social studies)
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО
КОМПЕТЕНЦИЯМ

• Восемь единиц по одобренным
дисциплинам на выбор.*

* Учащиеся, планирующие поступать в университеты с
четырехлетней программой обучения, должны выполнить
требования по международному языку в рамках своих
факультативных занятий. Обратитесь к социальному педагогу
школы для получения более подробной информации.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Продемонстрировать компетенцию – значит доказать приобретение
определенных навыков, умений и знаний, а также способность применить
их в реальной жизни. Есть много способов показать, чему дети научились
в школе, для чего мы создали гибкий перечень с возможностью выбора
для демонстрации знаний и умений. Чтобы закончить школу DPS, каждый
учащийся должен продемонстрировать компетенцию по английскому языку,
математике и/или готовности к профессиональной деятельности путем
выполнения минимум одного пункта из перечня компетенций, с которым
можно ознакомиться здесь: collegeandcareer.dpsk12.org/competency-menu.

Побеседуйте со своим социальным
педагогом, директором школы и
учителями, а также посетите сайт
collegeandcareer.dpsk12.org для получения
дополнительной информации о том, как
подготовиться к поступлению в колледж и
к карьере после окончания школы.

УЧАСТИЕ СЕМЬИ
В DPS мы знаем, что участие семьи – главный фактор,
определяющий успеваемость ребенка в школе. Вот
несколько простых рекомендаций, которые вы можете
использовать для того, чтобы помочь ребенку в учебе.
• Дайте ясно понять ребенку, что образование в вашей
семье ценится очень высоко.
• Ежедневно беседуйте с ребенком о том, как прошел его
день в школе. Изучите интересы, сильные стороны и
дарования ребенка. Поговорите с ребенком о колледже и
трудовой деятельности.
• Убедитесь, что ваш ребенок ежедневно и вовремя
приходит в школу, хорошо подготовленным.
• Установите определенное время и организуйте место для
выполнения домашних заданий.
• Читайте ежедневно.
• Регулярно общайтесь с учителем вашего ребенка. Ходите
на школьные встречи с семьями или запланируйте
домашние встречи учителей с вами.
• Посещайте портал для родителей по адресу myportal.
dpsk12.org, чтобы быть в курсе домашних заданий,
результатов аттестаций и прогресса вашего ребенка.
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Программы
и услуги
20

Большая часть самой важной работы
наших учащихся проходит в классах и
на других учебных территориях, но их
академическая успеваемость также зависит
от поддержки, предлагаемой DPS. Например,
безопасный и надежный транспорт в школу,
полноценное питание и важные языковые и
специализированные ресурсы.
В этом разделе речь пойдет о программах и
услугах DPS, которые предоставляют всем
учащимся равные возможности на пути
к успеху.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
Овладение английским языком как вторым 

22

Программы дополнительного обучения и
коммунальных школ 
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Продовольственные продукты и питание 
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Здоровье и медицинская помощь 
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Учащиеся с ограниченными возможностями 
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Транспортные услуги 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Знание каждым учащимся своего родного языка в сочетании с
уверенным владением английским языком ведет к успехам в школе и
жизни. Программы изучения английского языка как иностранного (ELA)
включают в себя преподавание квалифицированными учителями и
соответствующую поддержку по развитию навыков английского языка
(ELD), чтобы помогать изучающим английский совершенствовать свои
знания в основных областях, изучая английский язык.

Все учащиеся, родным языком которых не является английский, и которые не владеют
английским в достаточной мере, подходят под программу ELA. В процессе регистрации родители
каждого нового учащегося заполняют анкету Home Language Questionnaire (HLQ) с вопросами
о том, каким языком пользуется ребенок в домашнем общении. Если в анкете HLQ указан не
английский язык, родители выбирают программу ELA для своего ребенка. Школа оценивает
уровень владения английским языком ребенка и анализирует успеваемость учащегося, чтобы
определить, имеет ли он право на услуги программы ELA.

Программы и услуги

ПРОГРАММЫ ELA, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В ШКОЛАХ DPS:
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Программы «Временное преподавание на родном языке» (Transitional Native Language
Instruction / TNLI), также известные как двуязычные программы, предназначены для тех, чей
родной язык – испанский. Преподавание в рамках программы TNLI проводится одновременно
на испанском и английском языках, причем доля английского увеличивается по мере
успехов учащихся. Цель программы – помочь учащимся обрести грамотность в обоих языках.
Учащиеся, чей первый язык – не испанский, и посещающих школы TNLI, будут направлены на
программу «Английский как второй язык» (English as a Second Language).
Программы «Английский как второй язык» (English as a Second Language / ESL)
предназначены для учащихся, говорящих на других языках. Все преподавание ведется на
английском учителями, прошедшими специальные тренинги для работы с изучающими
английский язык. В зависимости от числа учащихся, говорящих на одном конкретном языке, для
дополнительной помощи школа может предоставить репетитора, говорящего на этом языке.
В Denver Public Schools Двуязычная программа представляет собой долгосрочную программу
обучения на двух языках с целью развития двуязычия, грамотности на двух языках и
признания разных культур. Каждая окружная двуязычная программа предусматривает
минимум 50% преподавания на испанском языке в начальной школе, а также занятия по
испанской словесности и один предмет, преподаваемый на испанском языке по программе
среднего образования.
Независимо от программы, все изучающие английский ежедневно получают урок развития
английского языка (ELD), который дает им основные инструменты для речи и письма
на английском.

Чтобы узнать больше о программах ELA, обратитесь в
школу. Список программ ELA по школам можно найти
здесь: ela.dpsk12.org/ela-programs. Телефон для получения
дополнительной информации: 720-423-2040.

ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ ШКОЛ
Учащиеся DPS и их семьи могут
пользоваться программами,
позволяющими не прекращать учебу
после окончания обычного школьного
дня и по завершении учебного года. Во
многих школах программы проводятся
до и после занятий, во время школьных
каникул и праздников, а также в летнее
время. В этих программах учащиеся
могут приятно и безопасно провести
время и принять участие в полезных, в
том числе учебных, мероприятиях.
DISCOVERY LINK
Discovery Link – лицензированная программа
мероприятий, проводимых до и после школьных
занятий, а также летом; организована в более 40 школ
DPS. Discovery Link включает в себя практическое
обучение в таких сферах, как физическая культура,
питание, математика, грамотность, наука, искусство
и социально-эмоциональные знания. Discovery
Link также подразумевает помощь с домашними
заданиями, здоровые перекусы, возможность
завязать дружбу с одноклассниками и взрослыми.
Discovery Link существует на платной основе; однако
помощь в оплате обучения также предоставляется.
Развивающие программы доступны за
дополнительную плату. Discovery Link поддерживает
социальную программу помощи Child Care Assistance
Program (CCAP). Для получения дополнительной
информации посетите сайт: discoverylink.dpsk12.org.
ПАРТНЕРЫ В СООБЩЕСТВЕ
На данный момент DPS работает со множеством
партнеров в сообществе, занимающихся программами
и услугами, которые отвечают разнообразным нуждам
наших учащихся как в школе, так и за ее пределами.
Узнать больше о партнерах, сотрудничающих с вашей
школой, вы можете, связавшись со школой напрямую,
или на сайте указателя программ продленного дня
Denver Afterschool Program cps.civicore.com/map.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ И ПИТАНИЕ

Исследования показывают, что успеваемость учащихся выше, когда
они здоровы и сыты. В DPS мы следим за тем, чтобы учащимся в школе
предлагался большой выбор питательных, вкусных и удобных блюд,
отвечающих самым разным вкусам и диетам.
Ежедневно всем учащимся доступен дополнительный завтрак. Многие основные и
дополнительные блюда готовятся «с нуля»; также мы любим включать в меню местные свежие
фрукты и овощи, в том числе продукцию, выращенную в наших школах. DPS также участвует в
Национальной программе школьных обедов, которая позволяет нам предоставлять блюда по
льготной цене или бесплатно, в зависимости от семейного дохода и размера семьи.

Программы и услуги

Дополнительную информацию о наших программах
по завтракам и ланчам вы найдете на сайте Службы
продовольствия и питания foodservices.dpsk12.org;
здесь же вы можете подать заявку на бесплатные и/
или льготные ланчи, внести оплату за питание, а также
посмотреть, что нового в меню.
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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
ШКОЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ DENVER
В управлении DPS находится 18 школьных медицинских центров на базе школ Denver. Это
клиники, где учащиеся DPS могут получить бесплатную медицинскую помощь. Любой учащийся,
представивший подписанную родителями форму согласия, может пользоваться услугами этих центров
в часы работы школы. Услуги для учащихся включают: врачебный осмотр, спортивный медосмотр,
помощь при травмах или плохом самочувствии, иммунизацию, лабораторные анализы, выписку
рецептов и медпрепараты, консультации психолога, помощь в сексуальном и репродуктивном
здоровье, а также медицинское страхование. Медицинские центры располагаются в перечисленных
ниже кампусах. Для получения дополнительной информации посетите: denverhealth.org.
• Средняя школа Abraham Lincoln High School,
2285 S. Federal Blvd.
• Школа Bruce Randolph School, 3955 Steele St.
• Старшая школа East, 1600 City Park Esplanade
• Кампус Evie Dennis, 4800 Telluride St.
• Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.
• Старшая школа John F. Kennedy
2855 S. Lamar St.
• Кампус Kepner, 911 S. Hazel Court
• Академия искусств Kunsmiller Arts Academy,
2250 S. Quitman Way
• Кампус Lake, 1820 Lowell Blvd.

• Старшая школа Manual, 1700 E. 28th Ave.
• Начальный колледж Martin Luther King, Jr.,
19535 E. 46th Ave.
• Кампус Montbello, 5000 Crown Blvd.
• Старшая школа North, 2960 Speer Blvd.
• Кампус Rachel B. Noel, 5290 Kittredge St.
• Академия Place Bridge,
7125 Cherry Creek Drive North
• Старшая школа South, 1700 E. Louisiana Ave.
• Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.
• Кампус West, 951 Elati St.

МЕДПОМОЩЬ MEDICAID И ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ (SNAP)
Департамент Medicaid в DPS помогает семьям подавать заявки на
бесплатное или льготное страхование здоровья и продовольственную
помощь по программе SNAP. Также мы помогаем семьям получить
положенные им пособия. Мы предлагаем индивидуальные встречи в любой
школе DPS; заявки можно подавать круглый год.

Больше информации о Medicaid и SNAP
можно получить по телефону:
720-423-3661 или электронной почте:
outreach@dpsk12.org.

УЧАЩИЕСЯ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Все школы DPS, включая чартерные, предлагают ряд услуг, чтобы
удовлетворить уникальные нужды учащихся с ограниченными
возможностями – как простые, так и более сложные. В некоторых
школах предлагаются централизованные программы, доступ к которым
осуществляется через индивидуальную образовательную программу
(IEP) – процесс, основанный на индивидуальных нуждах учащихся.
В IEP описываются специально организованные услуги,
предоставляемые учащимся. Сюда входит преподавание специально
обученными и лицензированными педагогами коррекционного
образования (включая работающих с глухими, плохо слышащими и
плохо видящими детьми). Также учащиеся могут получать помощь от
медсестер, психиатров, специалистов по речи/языку и моторике.
Соответствие требованиям определяется в ходе утвержденного
процесса обследования, в котором используются критерии,
связанные с конкретными ограниченными возможностями. В рамках
этого процесса обследования семье предоставляется информация
относительно прав и вариантов обслуживания ребенка. Если вы
считаете, что вашему ребенку требуются услуги коррекционного
образования, обратитесь к представителю программы коррекционного
образования в школе, чтобы подать заявку на обследование.
РАЗДЕЛ 504 ЗАКОНА О РЕАБИЛИТАЦИИ
«Раздел 504» (Section 504) – это федеральный закон, гарантирующий
учащимся с ограниченными возможностями «равные возможности
для получения того же результата, той же пользы и того же уровня
достижений», как и среднестатистический школьник. Для подачи
заявления на проверку соответствия критериям для коррекционного
обучения учащегося могут направить к координатору «Раздела 504».
Будет собрана группа по «Разделу 504» для определения соответствия
критериям. Если учащегося признают соответствующим критериям, группа
«Раздела 504» определит, куда направить учащегося, какие услуги он
будет получать и где проживать, чтобы уменьшить неудобства, вызванные
ограниченными возможностями. Больше информации вы можете получить
на странице studentequity.dpsk12.org или по телефону школы.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Задача отдела транспортных услуг DPS – предоставление
безопасных услуг учащимся на равноправной и
эффективной основе. Мы знаем, что первый шаг к
получению хорошего опыта обучения и дальнейшему
успеху – безопасная дорога до школы.

ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Стандарт

Учащиеся начальной ступени (классы K–5) имеют право на стандартную
услугу в виде школьного автобуса, если посещают районную школу, и
школа находится дальше, чем в 1 миле от дома.
Учащиеся средней ступени (классы 6–8) имеют право на стандартную
транспортную услугу, если посещают районную школу, и школа находится
дальше, чем в 2½ мили от дома.
Учащиеся старшей ступени (классы 9–12) имеют право на получение
бесплатного проездного RTD Pass, если посещают районную школу, и
школа находится дальше, чем в 2½ мили от дома.

Зоны зачисления

Учащиеся, проживающие на территории зон зачисления, получают услуги
проезда на школьном автобусе, соответствующие их зоне зачисления.
Посетите страницу «Зона зачисления» в разделе «Права семей и учащихся
на льготы и проезд на автобусе» на сайте transportation.dpsk12.org.
ЧАРТЕРНЫЕ ШКОЛЫ
Чартерные школы сами определяют политику перевозок учащихся, и то,
будут ли они сотрудничать с DPS для транспортировки своих учащихся.
Чтобы узнать больше об услугах транспортировки в конкретных чартерных
школах, обратитесь в школу напрямую.
Для получения
подробной информации о
предоставляемых услугах
и о том, к кому следует
обращаться с вопросами,
посетите сайт
transportation.dpsk12.org.
Войдите в систему на
родительском портале,
чтобы посмотреть маршрут
автобуса вашего ребенка
и информацию о +Pass;
также на портале можно
подать запрос на проезд в
порядке исключения.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ
Транспортные услуги доступны всем детям, обучающимся
по специализированным программам, если они проходят по
соответствующим критериям и живут в пределах зоны охвата.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГАХ

Коррекционное образование

Помимо обеспечения перевозки детей на школьных автобусах, транспортные
услуги также предоставляются учащимся с особыми нуждами с помощью
компании American Logistics Company (ALC) – стороннего поставщика услуг.
Транспортировка предоставляется как сопутствующая услуга учащимся по
программам централизованного обучения. Для получения дополнительной
информации о транспортном обслуживании ребенка с особыми нуждами
позвоните в Отдел равенства и равных возможностей: 720-423-3437 или
напишите на адрес: StuTrans@dpsk12.org.

Овладение английским языком
как вторым

Если районная школа не работает по программе
обучения английскому языку как иностранному
(ELA), учащиеся имеют право посещать ту
школу в районе, которая предоставляет такую
программу, и получать транспортные услуги.
Адреса школ с программой ELA и инструкции по
транспорту вы найдете здесь: ela.dpsk12.org.

Подача заявок на проезд в порядке
исключения

Семьи учащихся, не удовлетворяющих
требованиям для проезда на школьном автобусе,
могут подать заявку на проезд в автобусе в
порядке исключения. Эта процедура называется
Exception Request process (Процедура
оформления проезда в порядке исключения).
Для получения дополнительной информации
посетите сайт transportation.dpsk12.org/
eligibility-and-routing/exception-request-process.

+Pass

+Pass — это карточка, которую учащиеся
сканируют при входе и выходе из школьного
автобуса. Программа +Pass была создана, чтобы
родители были в курсе, где и когда ребенок сел в
автобус и вышел из него. Каждый учащийся DPS,
имеющий право на проезд на школьном автобусе
и пользующийся им, должен иметь при себе
+Pass. Для получения подробной информации
посетите сайт transportation.dpsk12.org/pluspass.

Bus Bulletin

Семьи учащихся, пользующихся школьным
автобусом, будут получать информацию в
реальном времени и оповещения об изменениях
касательно автобуса их ребенка через Bus
Bulletin. Если автобус задерживается более
чем на 15 минут из-за транспортных, погодных
условий или чрезвычайной ситуации, родителям
будут рассылаться текстовые, голосовые или
оповещения электронной почты. Родители
учащихся, имеющих право на школьный
автобус, автоматически подписываются на Bus
Bulletin на основе телефонного номера и адреса
электронной почты, указанных при поступлении
ребенка в школу; обновить эти данные можно в
личном аккаунте на родительском портале.

Чтобы уточнить варианты
транспортных услуг для вашего
ребенка, свяжитесь со своей школой.
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Правила и
методики
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Предоставлять
образовательные
услуги
вашему ребенку в безопасной и уважительной
обстановке – высший приоритет в DPS. Вот
почему мы разработали важные правила,
касающиеся поведения учащихся и родителей
и безопасности в школе. Также мы разработали
методики, благодаря которым все семьи наших
школ чувствуют поддержку – при поступлении
в школу, подаче данных об учащихся, общении
с использованием устного и письменного
перевода и др.
В этом разделе представлен обзор правил и
методик DPS, к которым чаще всего обращаются
учащиеся и их родители.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
Посещаемость 
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Чтобы приобрести знания, навыки и уверенность в себе, необходимые
для того, чтобы поступить в колледж и начать трудовую деятельность,
учащиеся должны ежедневно посещать школу. Согласно законам о
посещении школы Colorado, учащиеся должны ходить в школу до 17 лет.

СУЩЕСТВУЕТ МИНИМУМ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ, КОТОРЫЕ УЧАЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА К ПОСЕЩАЕМОСТИ. ЭТИ
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮТ:
• 1056 часов в школе средней и старшей ступени.
• 968 часов в школе начальной ступени.
• 900 часов в детском саду полного дня или 450 часов в детском саду короткого дня.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА ШТАТА КОЛОРАДО ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЬНОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ:
• временное заболевание или травма;
• зачисление в частную школу;
• физическое, умственное или эмоциональное расстройство;
• отстранение от занятий, исключение из школы или отказ в приеме;
• сертификат о трудоустройстве;
• юридическая опека со стороны государственного органа;
• религиозные праздники и ритуалы;
• одобренная школой программа совмещения учебы и работы.

Правила и методики

• обучение на дому.
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ОТСУТСТВИЕ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
Отсутствие по уважительной причине требует разрешения как от родителя или опекуна, так
и от школы. В некоторых случаях может потребоваться документальное подтверждение,
например, записка от родителя/опекуна, справка от врача.
ПРОГУЛЫ И ЗЛОСТНЫЕ ПРОГУЛЫ
Прогулы – это отсутствие на уроках без уважительной причины, т. е. без разрешения
родителей/опекунов или школы. Учащийся считается злостным прогульщиком, если за
ним числятся четыре пропуска без уважительной причины в течение одного месяца или 10
пропусков без уважительной причины в течение учебного года.
Школа будет обязана сообщить родителям/опекунам об отсутствии учащегося – по телефону,
письмом, при личной беседе или во время визита на дом. Чтобы помочь семье учащегося,
являющегося злостным прогульщиком, DPS прилагает усилия для выяснения причины
пропусков занятий. Мы предпримем меры, чтобы помочь: например, назначим встречу с семьей
учащегося, предложим консультацию, репетиторство, порекомендуем обратиться в программу
поддержки или предложим план посещений или оказания медпомощи. В случае продолжения
систематических прогулов учащегося может быть возбуждено судебное разбирательство.

ТРАВЛЯ В ШКОЛЕ И В ИНТЕРНЕТЕ
Мы считаем, что все учащиеся должны иметь возможность учиться в
обстановке, свободной от угроз, преследований или любого типа травли
(буллинга), в том числе в Интернете (кибербуллинга).
ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ И КИБЕРБУЛЛИНГ?
Буллингом является использование принуждения или запугивания для получения контроля над другим
человеком или причинение физического, умственного или эмоционального вреда другому лицу. Буллинг
может выражаться в письменной, устной или электронной форме, а также в физических действиях
или жестах. Буллинг классифицируется как домогательство и может расцениваться как нарушение
гражданских прав, если он совершается на основании расы, цвета кожи, половой принадлежности,
сексуальной ориентации, гендерной принадлежности или формы самовыражения, трансгендерного статуса,
вероисповедания, национальной принадлежности, статуса иммигранта или гражданина, родословной,
возраста, семейного положения, беременности, статуса ветерана или наличия инвалидности.
Кибербуллинг – это любой вид притеснения или травли, происходящий с помощью мобильных или
электронных устройств. Сюда входят текстовые сообщения, видео или изображения, посылаемые по
электронной почте, через чаты, мгновенные сообщения, смс, вебсайты или социальные сети.
ПРАВИЛА И МЕТОДИКИ ЗАЩИТЫ УЧАЩИХСЯ
Для защиты учащихся от буллинга и кибербуллинга в DPS есть ряд правил и методик.
• В школах DPS, на площадках, в автобусах или иных одобренных DPS транспортных средствах, во время
школьных мероприятий (спортивных, обучающих) – не место буллингу.
• Учащиеся, замеченные в буллинге, подлежат дисциплинарному взысканию, которое может состоять из
отстранения от занятий или исключения из школы и/или передачи в правоохранительные органы.
• Во всех школах есть методики и порядок расследования и принятия мер в отношении учащихся,
участвующих в буллинге. Методы программы включают: обучение правильному поведению, дискуссии,
индивидуальные беседы, применение подходящих дисциплинарных мер, оказание помощи.
• Также имеются учебный план и тренинги, которые призваны помочь учителям и родителям/опекунам в
профилактике буллинга.
• Школьные психологи и социальные работники также готовы прийти на помощь учащимся, пострадавшим
от буллинга, и членам их семей.
ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ РОДИТЕЛИ?
Если вас волнует тема буллинга в школе, для решения проблемы мы рекомендуем связаться
с директором школы, социальным работником, школьным психологом или учителем. Мы
настоятельно рекомендуем поговорить о буллинге с ребенком и научить его всегда рассказывать
близким взрослым о случаях буллинга или кибербуллинга – как отношении него, так и другого
учащегося. Узнайте больше о буллинге и кибербуллинге из следующих ресурсов:
• Cyberbullying.org

• Safeschools.state.co.us

• Stopbullying.gov

• Commonsensemedia.org

Вы можете анонимно сообщить о буллинге по отношению к вам,
вашей семье или другим близким людям с помощью Safe2Tell
по тел.: 877-542-7233, на сайте Safe2tell.org или через приложение
Safe2Tell на мобильном устройстве.
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ВОПРОСЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Эффективные правила дисциплины в школе
помогают поощрять организацию помещений
(классов), где учащиеся могут посвятить
время учебе, и им никто не будет мешать. В
наших школах дисциплинарные последствия
должны быть обоснованными, справедливыми,
соответствующими
возрасту,
должны
соответствовать тяжести проступка учащегося, а
также учитывать их влияние на потерпевших и/
или коллектив. Когда последствия совмещаются
с целенаправленными и соответствующими
возрасту указаниями и руководством, учащимся
предлагают возможность учиться на своих
ошибках и вносить вклад в школьное сообщество.
Школы могут принять свои собственные
внутренние правила и кодексы поведения, если
они соответствуют политике округа.
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ПРОФИЛАКТИКА ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ЗАНЯТИЙ И
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ШКОЛЫ
В DPS считают, что любое отстранение учащегося от занятий
по дисциплинарным причинам – особенно в младших
классах – негативно влияет на возможность добиться успеха
в долгосрочной перспективе. Мы изменили свою политику
дисциплинарного реформирования и существенно сократили
долю мер, связанных с отстранением от занятий и исключением
из школы в классах, начиная с ECE и заканчивая третьим классом
включительно, кроме случаев, когда это требуется по закону.
УЧАЩИЕСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Учащиеся с ограниченными возможностями имеют
определенные гарантии в соответствии с законом,
касающиеся процедур студенческой дисциплины. Для
получения дополнительной информации свяжитесь с
координатором по «Разделу 504» вашей школы или со
специалистом по коррекционному образованию.

Ознакомиться с политикой Совета по образованию
относительно решения проблем, связанных
с дисциплиной, можно здесь: board.dpsk12.org.
Чтобы ознакомиться с политикой решения таких
проблем в каждой конкретной школе, обратитесь
в эту школу. Если вы столкнулись с проблемами,
связанными с дисциплиной, позвоните на горячую
линию по связям с семьями и общественностью
по тел.: 720-423-3054.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
В DPS убеждены, что все учащиеся должны иметь доступ
к качественному школьному образованию, независимо
от места жительства. Каждому учащемуся гарантируется
место в своей районной школе или в школе своей зоны
зачисления. При этом любой учащийся, которому хотелось
бы или требуется перевестись в новую школу на следующий
год, может воспользоваться инструментом SchoolChoice.
Зачисление для дошкольников по программе DPS не
гарантировано; семьи с дошкольниками должны подавать
заявки на ежегодной основе.
ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ РАЙОННУЮ ШКОЛУ
Если вы живете в Денвере, еще не выбрали районную школу и хотите
устроить ребенка в школу в текущем учебном году, вы можете подать
заявление непосредственно в вашей районной школе по месту
жительства. Чтобы найти свою районную школу, зайдите на страницу
schoolfinder.dpsk12.org. Чтобы подать заявление, свяжитесь с офисом
школы и узнайте даты регистрации и список документов.
В некоторых частях Денвера действуют так называемые «зоны
зачисления», т. е. географические территории, где учащимся
гарантировано место в одной из нескольких школ, а не в одной. Если вы
недавно переехали и живете в Денвере в зоне зачисления или в текущем
году хотите посещать не районную школу, а другую, заполните заявку,
создав аккаунт и войдя в него по логину на schoolchoice.dpsk12.org.
SCHOOLCHOICE
Если вы хотите записать вашего ребенка в школу DPS, не являющуюся вашей
районной (или школой, которую ваш ребенок посещает в настоящее время), на
следующий учебный год, вы можете принять участие в SchoolChoice – нашей
онлайн-системе зачисления. В процессе выбора школы в SchoolChoice семья
подает одно заявление на одного учащегося, в котором перечислены школы
в порядке предпочтения. Затем DPS распределяет учащихся по школам
на основании их предпочтений, а также приоритетов приема в школу и
количества свободных мест. Наша система создана, чтобы максимизировать
число учащихся, поступающих в школы их предпочтения.
Первый тур SchoolChoice для зачисления на следующий учебный год
проводится с середины января до середины февраля каждого года. Вы
можете создать аккаунт и подать заявление на schoolchoice.dpsk12.org в
любое время.

Более подробную информацию о
зачислении и процессе SchoolChoice вы
получите на странице schoolchoice.dpsk12.org
или по тел. 720-423-3493.
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ПРИТЕСНЕНИЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯ
Все члены сообщества DPS заслуживают того, чтобы учиться или работать
в обстановке, в которой к ним относятся внимательно и с уважением.
Дискриминации и притеснению не место в школах и офисах DPS, на школьных
площадках и других территориях, связанных с DPS. Дискриминация и притеснение
со стороны сотрудников, учащихся или членов сообщества не допускается.
ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
В соответствии с федеральными законами о гражданских правах (Title VI, Title IX, Americans
with Disabilities Act, Section 504 и Age Discrimination Act), законом штата и политикой Совета по
образованию, в DPS не допускается дискриминация по расовой принадлежности, цвету кожи,
половой принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной принадлежности или формы
самовыражения, трансгендерного статуса, вероисповедания, национальной принадлежности,
статуса иммигранта или гражданина, родословной, возраста, семейного положения, беременности,
статуса ветерана или наличия инвалидности – при приеме в школу, допуске в нее, обучении,
во время работы или иной деятельности в пределах школы. Также в DPS не допускается
дискриминация в отношении работников школы или претендентов на трудоустройство на основании
генетической информации. Притеснение – одна из форм запрещенной у нас дискриминации. В
DPS запрещены любые негативные ответные действия в отношении лиц, подавших справедливую
жалобу или участвующих в расследовании дискриминации или притеснения.
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ПРИЕМЛЕМЫЕ УСЛОВИЯ
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Лицам с ограниченными возможностями, желающим принять участие в мероприятиях
школ или DPS, в разумных пределах по предварительной заявке будут обеспечены
соответствующие условия. Обратитесь в главную администрацию школы или в один из ее
отделов не позднее, чем за три рабочих дня до мероприятия.
ПРОЦЕСС УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Процесс урегулирования в случаях дискриминации или притеснения описан в Положениях
Совета AC-R1. Процесс урегулирования вопросов, связанных с запросами на приемлемые
условия проживания, описан в Положениях Совета AC-R2, GBA-R1 и JB-R-1. DPS рассмотрит
все жалобы на притеснение или дискриминацию в кратчайшие сроки.
ЗАПРОСЫ И ЖАЛОБЫ
Запросы и жалобы относительно дискриминации или притеснения на основании любого из
выше перечисленных признаков («защищенных классов») можно направлять Окружному
координатору по предотвращению и выявлению дискриминации (District Discrimination
Prevention and Response Coordinator) или подать их с помощью формы External Complaint Form.
District Prevention and Response Coordinator
Kristin Bailey, Equity and Safety Counsel
Office of the General Counsel
1860 Lincoln, Room 1230, Denver, CO 80203
720-423-3517 | reportdiscrimination@dpsk12.org

Кроме того, с запросами и жалобами
в отношении предполагаемых
дискриминационных действий можно
обращаться по адресу: U.S. Department
of Education, Office for Civil Rights, 1244
Speer Blvd., Denver, CO 80204.

Форма External Complaint Form для подачи запросов и жалоб
онлайн доступна на сайте: dpsk12.info/DPRcomplaintform.

ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЯ
И ВАЛЕОЛОГИИ
В DPS признают важность влияния здоровья на
академические достижения наших учащихся. Мы верим
в то, что здоровые дети вырастают в лучших студентов,
а лучшие студенты формируют лучшее общество.

ИММУНИЗАЦИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ
Иммунизация является важным фактором улучшения здоровья
учащихся. Закон штата Колорадо требует профилактической вакцинации
всех посещающих школу детей. В дополнение к вакцинациям,
требуемым Управлением здравоохранения штата Колорадо, существуют
вакцинации, рекомендованные Консультативным комитетом по
практике иммунизации. Для посещения школы потребуется наличие
определенных прививок, кроме случаев освобождения от вакцинации
согласно законопроекту 14-1288 – по состоянию здоровья, по
религиозным или личным причинам.
Для выявления потребностей учащихся, которым требуется
иммунизация, школьные медсестры DPS следуют правилам,
составленным Управлением здравоохранения штата Колорадо.
Родители или опекуны будут уведомлены, если их ребенку необходимо
сделать определенные прививки.
ЛЕКАРСТВА
Лекарства и лечение могут быть предоставлены в школе, когда родитель
или опекун запрашивает и отправляет заполненную форму Соглашения об
освобождении от подачи запроса на выдачу лекарства/лечение студента. Эта
форма родительского согласия необходима медсестре или ее заместителю
для выдачи лекарства на территории школы. Все лекарства должны быть в
аптечной упаковке, снабженной соответствующей сигнатурой с указанием
имени и фамилии ребенка, названия лекарства, дозы и частоты приема, а
также даты окончания приема лекарства. Учащимся может быть разрешено
носить с собой лекарства экстренного назначения, такие как ингалятор от
астмы или адреналин (epi-pen), если имеется соответствующее медицинское
предписание и согласие родителей.
ПРИНЦИПЫ ВАЛЕОЛОГИИ В ШКОЛЕ
В поддержку выбора учащимися здоровой пищи и для поддержания их
здоровья, вся пища и все напитки вне школьной программы питания,
продаваемые учащимся на территории кампуса в учебные дни, должны
и будут соответствовать либо превосходить стандарты питания Smart
Snacks in School Министерства сельского хозяйства США. Больше
информации о валеологических стандартах в школе можно найти на
странице foodservices.dpsk12.org.

Более подробная
информация о программах
иммунизации и
регламентах штата:
coloradoimmunizations.com.
Для получения
дополнительной
информации в
отношении необходимых
ребенку лекарств
или для заполнения
анкет обратитесь к
школьной медсестре.
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ИНТЕРНЕТ И
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Интернет является жизненно важным образовательным
средством, и DPS обеспечивает подключение к нему всех
школ. Пользование Интернетом требует соблюдения
определенных правил как учащимися, так и сотрудниками.
Доступ к Интернету в незаконных, непристойных
или неподобающих целях запрещен. DPS использует
фильтры, предотвращающие доступ к незаконным,
непристойным и неподобающим материалам. Вся
просматриваемая в Интернете информация может быть
отслежена специальными сотрудниками DPS и не должна
рассматриваться как неподцензурная.
Такие социальные сети как Facebook, Google+ и Twitter, имеют важное
образовательное значение и могут служить эффективными средствами
коммуникации. Если учащиеся и преподаватели ведут себя в
социальных сетях корректно и профессионально, использование этих
сайтов в школах следует поощрять. Если учащийся чувствует, что
он подвергается притеснению или буллингу другим учащимся через
социальные сети, он должен сообщить об этом в школу.
Учащиеся, нарушающие правила пользования Интернетом, могут
потерять доступ к нему и/или сайтам социальных сетей и получить
дисциплинарные взыскания.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Все сотрудники школы считаются подотчетными
лицами. Ежегодно они обязаны проходить тренинг
по спецотчетам и по закону должны сообщать о
фактах жестокого обращения или невыполнении
обязанностей в отношении ребенка, если на то
имеются основания.
Чтобы сообщить о жестоком обращении
или невыполнении обязанностей в
отношении ребенка, позвоните на
горячую линию 844-264-5437.
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ПОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
DPS рекомендует семьям принимать участие в образовании детей. Мы ожидаем, что
родители и опекуны покажут пример профессионализма и уважительного отношения
к школе и воздержатся от нарушения учебного процесса и проводимой школой работы.
В противном случае может возникнуть небезопасная, непродуктивная обстановка, угрожающая безопасности
наших учащихся и сотрудников. Родителям или опекунам, нарушившим общепринятые правила, может
быть выдано предупреждение о недопустимости их поведения, выслано приглашение на собеседование
с сотрудниками школы для решения конфликтной ситуации с участием независимых посредников или
воспрещен вход на территорию школы. Мы стараемся предотвратить конфликты, вместе поддерживая
благожелательную обстановку, необходимую для продуктивной работы учеников и сотрудников школы.

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
Безопасность учащихся – наивысший приоритет в DPS, а ответственное поведение в каждой
школе – это обязательное требование для поддержания безопасной и благоприятной для
учебы обстановки. Учащиеся обязаны соблюдать правила и процедуры безопасного поведения,
находясь на территории школы, в утвержденных DPS транспортных средствах, на специальных
остановках школьных автобусов и на организуемых школой мероприятиях.

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ УЧАЩИМИСЯ
Учащимся запрещается иметь при себе или употреблять алкоголь, наркотики, марихуану, законные, но
неразрешенные, или незаконные вещества на территории школы, в утвержденных DPS транспортных
средствах, на специальных остановках школьных автобусов и на организуемых школой мероприятиях. За
такие нарушения будут применяться меры дисциплинарного воздействия.
ОДЕЖДА УЧАЩИХСЯ
Одежда не должна нарушать учебную обстановку в школе. Она должна соответствовать разумным стандартам
чистоты и не выказывать неуважение к окружающим. Описание рекомендуемого стиля одежды или школьной
формы можно получить в школе, которую посещает ваш ребенок.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
В DPS стремятся к созданию среды, способствующей успехам учащихся, оберегая их права и требуя от
них выполнения обязанностей. Учащиеся имеют право на получение образования в условиях соблюдения
норм справедливости и безопасности и в соответствии с собственными потребностями и способностями.
Учащиеся разделяют ответственность за создание и поддержание безопасной обстановки в школе и не
должны предпринимать нарушающих ее работу действий, которые могли бы помешать реализации прав на
образование других лиц.

Если вам нужна помощь в решении проблем поведения учащегося
или родителя в школе вашего ребенка, позвоните по тел.
720-423-3054 или зайдите на страницу face.dpsk12.org для получения
более подробной информации.
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ЛИЧНЫЕ ДЕЛА УЧАЩИХСЯ
Мы стремимся к обеспечению прав конфиденциальности и безопасности
наших учащихся. Правила в отношении личных дел учащихся
соответствуют требованиям Закона 1974 г. о правах семьи на образование
и неприкосновенность частной жизни (FERPA). В DPS проходит
ежегодное объявление «Закона о семейных правах на образование и
неприкосновенность личной жизни» (FERPA) для родителей, опекунов и
правомочных учащихся относительно их прав по этому закону.

ЗАПРОС ЛИЧНОГО ДЕЛА
Выбывшие из школы учащиеся, их родители/опекуны, а также учащиеся старше 18 лет могут
подавать заявки онлайн по адресу denverco.scriborder.com. Доступ к личному делу учащегося
предоставляется в течение 45 дней после предоставления запроса. Чтобы запросить копию
личного дела учащегося, который на данный момент учится в школе DPS, родители, опекуны
или имеющие на то право учащиеся могут обратиться непосредственно в школу.

Правила и методики

ПРОВЕРКА АКТУАЛЬНОСТИ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Родители, опекуны и имеющие право учащиеся могут подать письменный запрос на проверку
личного дела непосредственно школьному директору. Также можно контролировать выдачу
дела, установив необходимость подачи письменного разрешения перед его выдачей.
Учащиеся (на данный момент) и их родители могут просматривать выписки и другие отчеты на
портале для учащихся или родителей соответственно. Чтобы запросить официальную выписку
или другие документы онлайн, посетите страницу denverco.scriborder.com.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Родители, опекуны и учащиеся могут подать заявление в письменном виде с требованием
внести изменения в записи, которые содержат неточную или неверную информацию. При
этом следует точно указать место в записях, где нужно внести изменения и причину запроса
на внесение изменений. Если будет решено, что записи не должны подвергаться изменениям
согласно запросу, DPS известит подавшего запрос об этом решении. Запрашивающее лицо
будет иметь право на слушание в отношении ходатайства о внесении поправок.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
Раскрытие информации из личного дела учащегося официальным лицам школы в законных
образовательных целях не требует согласия родителей. DPS также может назначить
независимого посредника, партнера из сообщества или официальное лицо из другой школы
лицом, имеющим доступ к информации в законных образовательных целях.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ
DPS может раскрывать справочную информацию об учащемся, если только родитель, опекун
или правомочный учащийся не выдвинул возражений против такого раскрытия, подав
заявление в письменной форме Инспектору в течение двух недель с момента зачисления по
адресу DPS_Superintendent@dpsk12.org.
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАСКРЫТИЕ ЕЕ В СЛУЧАЯХ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
DPS может раскрыть личную информацию из школьного личного дела соответствующим
сторонам в связи с чрезвычайной ситуацией, если информация требуется для защиты
здоровья или безопасности учащегося или других лиц.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ

В DPS считают важным создание безопасной обстановки для всех учащихся и их
родных, и мы гордимся статусом общенационального лидера среди школьных
округов в части подготовленности к чрезвычайным ситуациям.
ЭВАКУАЦИЯ
Эвакуация – ситуация, когда учащихся выводят
из здания школы для предотвращения травм или
повреждений в связи с опасностью внутри школы,
например, пожаром.
УКРЫТИЕ НА МЕСТЕ
Укрытие на месте имеет место в случаях
опасностей, таких как торнадо или суровые
погодные условия; при этом Департамент
безопасности определяет, будет ли эвакуация или
сокращение учебного дня опасными для учащихся.
БЛОКИРОВКА С ЗАПРЕТОМ ВХОДА
Блокировка входов применяется, когда на территории
школы обнаружена угроза. Все наружные двери
запираются для предотвращения опасностей и угроз
в связи со входом в школу. Во время блокировки вход
в школу или выход из нее не допускаются.
БЛОКИРОВКА С ЗАПРЕТОМ ВЫХОДА
Блокировка с запретом выхода применяется
в случаях опасности или возможной угрозы
внутри здания или в непосредственной близости
от школы. Все наружные и внутренние двери
запираются, учащиеся должны оставаться в
школе. Во время блокировки с запретом выхода
вход в школу или выход из нее не допускаются.
ВОССОЕДИНЕНИЕ
Воссоединение применяется, когда учащиеся
были переведены из школьного помещения в
другое место в связи с чрезвычайной ситуацией
и последующими повреждениями территорий
и/или зданий школы. Во время процесса
воссоединения учащиеся выдаются только
взрослому из школьного списка контактов на
случай чрезвычайных ситуаций. Взрослые,
приходящие за детьми, должны иметь при себе
государственный документ с фотографией,
например, водительское удостоверение, ID-карту
штата, удостоверение военного или паспорт.

ПОДГОТОВКА К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ В ШКОЛЕ
• Поговорите со своим ребенком о порядке
действий в школе при чрезвычайных
ситуациях, чтобы он знал, чего ожидать в
этом случае.
• Вовремя обновляйте контактную информацию
вашего ребенка на случай чрезвычайной
ситуации. Учащиеся не отдаются из школы
лицам, не имеющим допуска.
• Если ребенок принимает лекарства,
позаботьтесь о том, чтобы в школе был
запас минимум на 3 дня.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ШКОЛЕ ВАШЕГО
РЕБЕНКА ПРОИСХОДИТ БЛОКИРОВКА
ДВЕРЕЙ С ЗАПРЕТОМ ВЫХОДА
Если вы получили оповещение о том, что
в школе вашего ребенка заблокированы
двери с запретом выхода, не приходите
в школу. Оставайтесь там, где вы можете
получить сообщения с дополнительной
информацией о ситуации в школе.
Учащихся отпустят после окончания
инцидента, когда обстановка станет
безопасной. Будьте готовы забрать
ребенка в месте воссоединения.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ШКОЛЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
• Проверьте сайт DPS dpsk12.org и соцсети
DPS на наличие новостей.
• Позвоните на горячую линию по связям с
семьями и общественностью 720-423-3054.
• Включите местные каналы ТВ или радио на случай,
если там будут передавать новости о школе.
• Дождитесь автоматического телефонного
звонка и/или текстового сообщения, который
оповестит вас о том, что можно безопасно
забрать ребенка в специальном месте.
• Во время звонка не пропустите
информацию о воссоединении с ребенком.
На место воссоединения не забудьте взять
с собой действительный государственный
документ для удостоверения личности.
• Не приходите в школу. Это создаст затрудненное
движение на дорогах, которое может помешать
службам оперативного реагирования.
• Не звоните ребенку или в школу. Множество
телефонных звонков может помешать
службам оперативного реагирования.
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УСЛУГИ
ПИСЬМЕННОГО И
УСТНОГО ПЕРЕВОДА
В DPS мы бесплатно предоставляем
письменный и устный перевод
семьям, не говорящим на английском
языке. Любой родитель или опекун
учащегося в школе DPS может
запросить эту услугу через школу.

УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
Перевод при личной встрече, по телефону или
сурдоперевод доступен для любых обязательных
групповых родительских встреч, таких как
общественные встречи DPS, CSC, ELA PAC,
ELA DAC и собрания совета. Устный перевод
по телефону предоставляется для срочных или
непредвиденных коммуникационных нужд.
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
Может быть переведена любая важная
родительская корреспонденция, включая
письма, разрешения, бланки и заявления,
школьные флаеры и брошюры, протоколы
школьных собраний и материалы оценки
индивидуальных учебных планов.

Чтобы сделать запрос на услуги
перевода, свяжитесь с главным
офисом школы. На странице
dpsk12.org/languages вы можете
найти положения, ресурсы округа
и инструкции для родителей на
самых употребительных в школах
DPS языках.
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ПОГОДА
В случае неблагоприятных погодных условий занятия в школах DPS могут быть
отменены либо перенесены на более позднее время. Мы информируем семьи об
отмене или переносе занятий как можно быстрее, стараясь сделать звонок до 5 ч. утра.
DPS объявляет об отмене или переносе занятий с помощью следующих каналов коммуникации:
Автоматические звонки, текстовые сообщения и электронные письма: Родители, предоставившие номера
телефонов или адреса электронной почты, будут получать звонки, текстовые сообщения и/или электронные
письма на предпочтительном для них языке с объявлением об отмене или переносе занятий в связи с
плохими погодными условиями.
Главная страница DPS: Отмена и перенос занятий также обозначены красным предупредительным
баннером вверху главной страницы сайта округа dpsk12.org.
Социальные сети DPS: Объявления об отмене или переносе занятий на более позднее время будут в
кратчайшие сроки размещены на Facebook и Twitter.
СМИ: DPS незамедлительно оповещает средства массовой информации для включения в список отмены/
переноса занятий в связи с погодными условиями.
Оповещения об автобусах: Инструмент оповещения о работе транспорта DPS автоматически информирует
о задержке школьного автобуса.
Горячая линия по вопросам отмены и переноса занятий: Объявление об отмене или переносе занятий
будет оставлено на горячей линии по вопросам отмены занятий, тел.: 720-423-3200, а также на горячей
линии транспортных услуг DPS, тел.: 720-423-4600.

Перечень часто задаваемых вопросов в связи с погодными условиями,
а также список школ, в которых занятия могут начаться позже в связи с
погодой, вы найдете на странице www.dpsk12.org/weather.

ПОСЕТИТЕЛИ И ВОЛОНТЕРЫ
Мы рады, когда родители приходят в классы, и признаем, что родители-волонтеры
играют важную роль в успешности работы DPS. Чтобы воспрепятствовать входу в
здания посторонних лиц со злым умыслом, все посетители школ должны сначала
зарегистрироваться в администрации школы и получить разрешение. Также у нас
есть заявления для волонтеров и формы проверки биографических данных для
членов семей и сообщества, желающих оказать волонтерскую помощь в школе.

Найти список возможностей для волонтеров и загрузить необходимые
бланки вы можете здесь: face.dpsk12.org/volunteer-services.
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Важные ресурсы и
контактные данные
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В DPS знают, что подготовка детей к колледжу
или
профессиональной
деятельности
требует много усилий. Отделы DPS оказывают
множество услуг для поддержки семей и
обеспечения успеха наших учеников.
В этом разделе приведена некоторая важная
контактная информация для связи с
доступными вам ресурсами DPS.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
Важные ресурсы и контактные данные 
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ВАЖНЫЕ РЕСУРСЫ И
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО СВЯЗЯМ С СЕМЬЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Важные ресурсы и контактные данные

Есть общий вопрос о DPS? Горячая линия –
это отличный способ начать:

Ознакомиться с публичной информацией,
подать запросы в соцсетях и написать
комментарии к публикациям DPS:

face.dpsk12.org

communications.dpsk12.org

720-423-3054

720-423-3414

ПОДОТЧЕТНОСТЬ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

DISCOVERY LINK

Результаты аттестаций, исследований и
вопросы о комплексной оценке работы
школы (SPF):

Вопросы о том, что делать до и после
школы, общественные программы:

are.dpsk12.org
720-423-3736

СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Спортивные мероприятия и новости:

discoverylink.dpsk12.org
720-423-1781

ФОНД DPS
Пожертвования или вопросы о том, как
поддержать партнеров DPS по сбору средств:

athletics.dpsk12.org

dpsfoundation.org

720-423-4240

720-423-3553

СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Ознакомиться с документами совета и
узнать, как посмотреть или посетить
заседания совета, можно здесь:

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА (ЕСЕ)
Узнать больше о вариантах раннего
обучения для детей 3–4 лет и детском саду:

board.dpsk12.org

earlyeducation.dpsk12.org

720-423-3210

720-423-2678

УСПЕХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В КОЛЛЕДЖЕ
Узнать, как родители и учащиеся могут
подготовиться к достижению целей будущего:
collegeandcareer.dpsk12.org
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

720-423-1240

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА УЧАЩИХСЯ

Услуги изучения английского языка (ELA), права
иммигрантов, центры для новичков, Seal of
Biliteracy (печать, подтверждающая владение
двумя языками), вступление в консультативный
родительский комитет ELA:

Запросить личное дело учащегося или выписки:

ela.dpsk12.org
720-423-2040

ПОМОЩЬ В ЗАЧИСЛЕНИИ
Информация о том, как найти школу, подать
заявление и зарегистрироваться:

denverco.scriborder.com
720-423-3552

ОФИС ИНСПЕКТОРА
Узнать больше об инспекторе или связаться с ним:
www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership
720-423-3300

schoolchoice.dpsk12.org

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА

720-423-3493

Предоставление услуг письменного и устного
перевода в помощь семьям, говорящим на самых
разных языках. Чтобы сделать запрос на такую
услугу, обратитесь в свою школу.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И ПИТАНИЕ
Меню для завтраков и обедов, оплата питания
онлайн, ресурсы о здоровье и профилактике:

dpsk12.org/communications/language-services
720-423-3767

foodservices.dpsk12.org
720-423-5600

SCHOOL FINDER (ПОИСК ШКОЛЫ)
Найти свою районную школу, найти школу с
определенной программой или по интересам,
изучить информацию о школах в Денвере:

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Право на услугу, правила, маршруты и ресурсы,
связанные со школьным транспортом:
Transportation.dpsk12.org
720-423-4600

schoolfinder.dpsk12.org
720-423-3493

РАВЕНСТВО И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ВСЕХ СТУДЕНТОВ
Получить информацию о социальноэмоциональной поддержке, медицинском
обслуживании в школе, службах психологической
и социологической помощи, работе с одаренными
детьми, условиях 504, федеральных грантах
и программах, регистрации в Medicaid и
здравоохранительных программах в школе:
studentequity.dpsk12.org
720-423-3437

ВОЛОНТЕРСТВО В DPS
Узнать, как стать волонтером, как
пожертвовать средства в DPS, и изучить
предлагаемые возможности:
volunteerservices.dpsk12.org
720-423-3002

РАБОТА В DPS
Присоединяйтесь к команде DPS и узнайте,
как можно сделать карьеру, внося свой
неповторимый вклад:
careers.dpsk12.org
720-423-3200
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