График мероприятий для поступающих в
подготовительный класс (kindergarten) в 2019 г.
8 марта: крайний срок регистрации в подготовительный класс

Март
Необходимо пройти
регистрацию

Июль
Летняя школа для поступающих
в подготовительный класс
(Pre-K Summer School) — по
приглашению

Поездка на автобусе и
ярмарка «Ready for School»
не являются обязательными (по
желанию)

Август

«Tools4Schools»
(по желанию)

Оценка навыков вашего ребенка перед поступлением в подготовительный
класс: март или апрель
 Школа свяжется с вами
 Вы должны будете прийти на оценку вместе с ребенком
 Будут оцениваться навыки чтения (буквы, звуки и несколько слов)
1 июля – 2 августа
Если вы получили приглашение:
Летняя школа для поступающих в подготовительный класс
 Основное внимание будет уделяться навыкам чтения и подготовке к школе
 Бесплатная транспортировка
 Готовит учеников к учебе в подготовительном классе
6, 7 и 8 августа: 9:30 – 11:00
Поездка «Come, ride along» на желтом школьном автобусе —по желанию
Парковка школы IHS
Возможность для вашего ребенка «потренироваться» ездить на автобусе.
Зарегистрируйтесь здесь:
https://www.issaquah.wednet.edu/family/transportation/Ktrans
Информация о расписании и маршруте школьного автобуса для вашего
ребенка: Новые ученики школьного округа ISD, зарегистрированные до 1
августа, смогут получить информация о расписании и маршруте школьного
автобуса к концу августа. Онлайн-портал автобусной системы:
https://www.issaquah.wednet.edu/family/transportation/elink.
12 августа (помощь с регистрацией утром и днем)
10 августа – ярмарка «Ready for School» (помощь с онлайнподтверждением) — по желанию
С 9:00 до 12:00 в библиотеке школы Maywood Middle School
С 15:00 до 19:00 в школе Clark Elementary Library
Будут доступны услуги устного перевода и бесплатный присмотр за детьми
Зарегистрируйтесь на портале Family Access – это онлайн-система, где вы
можете узнавать баллы, полученные вашим ребенком во время тестов,
оценки и другую информацию.
«Tools4Schools» — мероприятие, на котором будут раздаваться бесплатные
школьные рюкзаки и принадлежности для семей, нуждающихся в финансовой
помощи. Для получения дополнительной информации и регистрации
посетите сайт http://isfdn.org/tools-for-school-registration/.

Сентябрь
Обязательная встреча с учителем
Пересмотрено: 16 января 2019 г.

4 сентября — первый день занятий для 1–12 классов
9 сентября – первый день занятий для подготовительного класса
4, 5 и 6 сентября — в один из этих трех дней вас пригласят на встречу с
учителем подготовительного класса. Эта встреча является обязательной.

