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             Справочник и Календарь Родителя 
 

Утверждение Миссии 
Обеспечивая стимулирующeе образование в безопасной окружающей среде для всех студентов, таким образом они станут 
производительными, ответственными  и успешными членами нашего разнообразного общества. 

                                                                                                                           Принято Отделом Народного Образования в Августе 24, 1998 

                          Пересмотрено в Июле 2004 

 Цели 
I. По крайней мере 80 % студентов Школьного Района Sedalia #200 преуспеют в уровне “Мастерства” или выше в 

Программе Оценки Миссури. 

II. По крайней мере 80 % студентов Школьного Района Sedalia #200 преуспеют в Чтении на уровне класса или выше. 

III. Школьный Район Sedalia #200 будет иметь средний уровень окончания 95 %, облегченной учебными программами, 
чтобы обратиться к разнообразию и потребностям нашего студенческого населения. 

IV. 90% всех студентов будет иметь 90% посещаемости. 

 

 

 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный Район Sedalia #200 

2806 Matthew Drive, Sedalia, MO 65301 
 

Bradley R. Pollitt, Ed.S. 
Руководитель 

 Steven G. Triplett, Ed. S.  Nancy L. Scott, Ed. D. 
 Помощник Руководителя  Ресурсы, Здания и Основания      Помощник Руководителя Бизнес/Финансы/Фед. Программы 

 
  Carla Wheeler, M.E.D. Christopher Pyle, Ed. S. Bob Satnan B. A. 
 Директор Учебного Плана, Инструкции и Разработки     Директор Специальных и Студентечских Услуг K-12  Директор Коммуникации Района   
 

Дорогие Родители, Опекуны и Студенты, 
 
 Персонал Школьного Района Sedalia #200 приветствует Вас в новом учебном году. 
 

Сегодняшняя молодежь - наши лидеры для завтра и студенты - наш самый ценный ресурс. Родители/опекуны и школьные сотрудники - 
наша самая мощная комбинация для студенческого достижения. Мы гордимся нашими школами и сообществом. Вместе, мы можем 
сделать лучшее  еще лучше! 

 

 Пожалуйста найдите приложенную важную информацию о том, какие правила и инструкции должны знать студенты, чтобы быть 
успешными в нашем районе, так же как в ежемесячных календарях, с которыми Вы можете планировать специальные события, ранние 
роспуски и школьные каникулы. 
 

Кроме того, важно знать, что студенты, как ожидается, изучают на каждом уровне класса. Эта информация, в форме гидов учебного 
плана, может быть найдена на окружном вебсайте в  www.sedalia200.org .  В домашней странице, в черной колонке слева, пожалуйста, 
нажмите  "Curriculum". Там Вы найдете учебный план каждый года обучения, согласно предмету. Это также включает ожидания 
успеваемости в классе Отделом Миссурийского Начального и Среднего образования (DESE) для Социальных Исследований и Науке по 
образовательным стандартам Миссури (MLS), по Английскому Языку и Математике. К GLE и MLS можно также получить доступ через 
вебсайт DESE http://dese.mo.gov, в домашней странице (под  Educators – Curriculum-Missouri Learning Standards), они являются Стандартами 
Обучения Миссури  по Английскому Языку и Математике. 

Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Вами и просим Вас связываться с преподавателем вашего ребенка в любое время в 
течение учебного года с вопросами или проблемами. 

Proud to be a Tiger! 

 
   

 
 
 

 

http://www.sedalia200.org/
http://dese.mo.gov/


 

 
 
 
 
 
 
Административные Офисы .............. 2806 Matthew Drive   
Телефон: 829-6450  ............................... ФАКС: 827-8938 
Mr. Brad Pollitt, Руководитель 
Dr. Nancy Scott, Помощник Руководителя  Бизнес/Финансы/Фед. Прогр. 
Mr. Steve Triplett, Помощник Руководителя  Ресурсы/Здания и Основания   
Mrs. Carla Wheeler, Директор Учебного Плана, Инструкции и Разработки 
Mr. Christopher Pyle, Директор Специальных Услуг 
Bob Satnan, Директор Коммуникации Района 
 
Heber Hunt Elementary School  .......... 600 South Warren  
Телефон: 826-1058  ............................... ФАКС: 829-0698 
 Brendan Eisenmenger, Директор 
 Margie Meyer, Административный Помощник 
 Amanda Jackson, Консультант 
 Mary Beth Reid, Школьная Медсестра 
 
Horace Mann Elementary School ........ 1100 W. 16th 

Телефон: 826-6441 ................................ ФАКС: 829-0767 
 Mr. Todd Fraley, Директор 
 Julie Abney, Административный Помощник 
 Amy Dunkin, Консультант 
 Nancy Sparks, Школьная Медсестра 
 Melissa Simpson,  Медсестра 
 
Parkview Elementary School ............... 1901 South New York  
Телефон: 826-4947 ................................ ФАКС: 829-0873 
 Mrs. Stephanie Jackson, Директор 
 Debra Wenig, Административный Помощник 
 Susan Summers-Daly, Консультант 
 Barbara White, Школьная Медсестра 
 
 
 

 
 
 
 
 
Washington Elementary School .......... 610 South Engineer  
Телефон: 826-2216 ................................ ФАКС: 829-0982 
 Mrs. Lisa Volk, Директор 
 Keyla Sharp, Административный Помощник 
 Michelle Hofstetter, Консультант 
 Amanda Caballero, Школьная Медсестра 
 
Skyline Elementary School .................. 2505 West 32nd Street  
Телефон: 826-8087 ................................ ФАКС: 829-0916 
 Mrs. Kelly McFatrich, Директор 
 Megan Engle, Административный Помощник 
 Theresa Eads, Консультант 
 Lauretta Oetman, Школьная Медсестра 

 
Pettis County Early Childhood ........... 2255 S. Ingram 
Телефон: 827-8955 ................................ ФАКС: 827-8957 
 Mrs. Grace Kendrick, Директор 
 Jenna Wright, Административный Помощник 
 Aimee Jackson, Административный Помощник 
             Tracy Siegel, Соцработник 
 Chanin Moore, Медсестра  
 
Районный Координатор Здоровья, S.M.S. 
Pat Sturges, Районный Координатор ... 829-6588 
Транспортировка, First Student ....... 826-5800 
Connie Miller, Директор Студентеческой Транспортировки 
Послешкольная Программа в Школе………826-8331 
Клуб Мальчиков и Девочек

СПРАВОЧНИК ПЕРСОНАЛА 



 

 
 
 
 
 
 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 
       

9 10 11 12 13 14 15 
    Открытая 

Регистрация      
8:00 – 2:00 p.m. 

Открытая 
Регистрация          

8:00 – 2:00 p.m. 

 

16 17 

 

18 

 

19 20 21 22 
       

23 24 25 26 27 28 29 

 

Открытый Дом для 
ДетСада 5:30-6:30 
p.m. 

Открытый Дом для 
Классов 1-4 
Кл. - 1&2  5:30-6:15, 
Кл. 3&4 6:30-7:15 

 Первый День для 
Студентов К-12 

  

30 31      
 Первый День для 

Pre-K 
     

 

Август 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Ученики, вступающие в детский сад и новички, 
незнакомые с Школьной Окружной системой города 
Sedalia, обязаны зарегистрироваться. Новые регистранты 
должны быть в согласии с Государственным Законом 
Миссури Иммунизации, чтобы посещать школу. Родитель 
должен предоставить школе следующую информацию: 

 Свидетельство о рождении, дополнительно 
(документ кроме свидетельства о рождении может 
использоваться, чтобы проверить официальное имя 
и возраст). 

 Доказательство места жительства, копия арендного 
договора или сервисного счета. 

 Отчет иммунизации 

 Номер Социального Обеспечения (Social Security) 

Ученики, начинающие  детский сад, должны предоставить 
свидетельство о рождении, отчет иммунизации и число 
Социального обеспечения во время регистрации. Студенту 
должно быть  пять (5) лет до 1-го Aвгуста.   

Ученики, оставляющие школьный район должны 
оповестить школьный офис по крайней мере один день 
заранее до последнего дня посещения ребенка, через 
записку или обращение по телефону от родителя. 

Школьное посещение обязательно для всех студентов в школax  
Миссури. Это - ответственность родителя чтобы была ежедневная 
посещаемость, кроме в случаях болезни или критического 
положения. Родители должны звонить в школьный офис до 9:00 
утра, чтобы уведомить школу об отсутствии. Длительная болезнь 
или частые отсутствия будут запросом школы, чтобы предоставить 
письменное оправдание от доктора.   

Если ученику необходимо быть у доктора или дантиста в течение 
школьных часов, нужно послать с ребенком записку от родителя и 
указанное время, в которое нужно уйти и предотавить это учителю. 
Родитель/опекун должен уведомить школьный офис заранее, чтобы 
освободить ребенка для посещения доктора, а также отметить в 
офисе когда ребенок был отпущен и когда вернулся. 

 

Школьные Часы 

Начальные школы начнут их день в 8:00 утра и закончат в 3:16. 
Утренний надсмотр начинается в 7:35 утра. Ранний роспуск в 1:16 . 

Опоздания                                                                                                                           
Для студентов важно являться в школу каждый день, когда классы 
начинаются, чтобы извлечь пользу с полного школьного дня. Частые 
опоздания будет причиной для школы, чтобы связаться с домом.         
Болезнь                                                                                                                        
Если ребенок заболеет или будет ранен в течение школьного дня, то 
школа приложит все усилия, чтобы связаться с родителем/опекуном. 
По срочному тел. номеру, записанном в регистрационной карте 
ребенка, будут звонить, если родители не могут быть достигнуты. 
Пожалуйста сообщайте в школу о любых изменениях в телефонных 
номерах или срочных контактах. 

Студенты должны остаться дома, если они имеют температуру или 
другие признаки болезни. Если ребенок имел температуру 100 
градусов, он не должен возвратиться в школу, пока его/ее 
температура не нормализуется в течение по крайней мере 24-х 
часов.                                                                                                                   
Дети не могут, возвратится в школу, пока они не освободятся от 
вшей и гнид.                                                                                                                            

Медсестра проверит этих студентов перед возвращением в класс. 

 

Регистрация и Посещаемость 

 



 

 
Воскресенье 
  

Понедельник 
  

Вторник      1
   

Среда      2 Четверг      3 Пятница      4 Суббота 5 
       

6 7 8 9 10 11 12 
 День Рабочего       

Школы Нет 
Профессиональная 
Разработка Уч. Плана 
Школы Нет 

    

13 14 15 16 17 18 19 
 Parkview PTA 6:00   HM Книжная 

Ярмарка  18-26 

HH Papa Johns Night 

  

20 21 22 23 24 25 26 
     HM,HH Осенний 

Карнавал 

 

27 28 29 30    
 

 

 

 

 

      

 

Сентябрь 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ученикам, живущим больше чем одна миля от школы, будет предоставлена 
транспортировка в школу и из школы от их дома. Студенты, живущие меньше чем одна 
миля от школы могут быть транспортированы, если критерии, установленные 
министерством просвещения существуют. Автобусы не будут заезжать в тупик или в 
тупиковые улицы и студентам придётся идти меньше чем половину мили. Родителям 
будут сообщать относительно маршрутов и списков до начала школы информацией в 
газетах города Sedalia и на школьном вебсайте. 
Студенты будут подобраны и оставлены только на запланированных школьных 
автобусных остановках. Водитель не будет оставлять студентов в никаких других местах, 
кроме их остановки около дома или в школе, если есть разрешение от Директора 
Транспортировки или директора школы. Приготовления должны быть сделаны до отъезда 
автобуса от остановки.    
Водитель автобуса нуждается в хорошем поведении учеников, чтобы застраховать 
безопасность на автобусе. Поездка на автобусе - привилегия и может отразиться на 
ученике, если проявится неподходящее или опасное поведение. Водитель сообщит о 
поведении плохо себя ведущих учеников на автобусе. Директор предпишет дисциплину 
плохого поведения. Родителям будут сообщать относительно нарушений автобусных 
правил и последствий. 

Информация Автобусных Правил 
1. Садясь на автобус, студенты должны сидеть и остаться в нa месте до прибытия в их 
предназначения. 

2. Инструменты и другие большие объекты должны быть помещены под сидением или в 
руках. Они не могут занять место для другого студента. 

3. Никакие животные (даже в коробках или контейнерах) не разрешены на автобусе. 

4. Никакие стеклянные вещи или воздушные шары не позволяются на автобусе. 

5. Не позволяется пить, есть или жевать жвачку на автобусе. 

6. Студенты должны остаться тихими во время пересечения железной дороги и 
минимум шума, перезжая через город.                                                                                 

 7.  Студенты не должны помещать никакой части тела в окна. 

8.  Никакая борьба или "грубое развлечение" на автобусах не позволяется. 
Нормальная беседа и поведение  должно быть соблюдено всегда.   

9. Каждый студент должен быть ответственным за любое разрушение 
собственности, включая повреждение автобусу или собственности других. 

10. Если студент должен быть оставлен автобусом не в месте его или её 
собственной остановки, письменное примечание от родителя/опекуна нужно дать 
директору для одобрения и затем водителю. 

 

11. Водитель является ответственным всегда. В поездках деятельности, 
учитель и водитель  ответственны. 

12. Водители не могут перевозить людей, неназначемых на автобус, если не 
разрешено директором здания. 

13. Водитель имеет право назначить студенту место на автобусе. 

14. Использование алкоголя, табака или наркотиков, зажигание спичек или 
зажигалок запрещено на автобусе. 

15. Непристойный и недопустимый язык, жесты и замечания не допустимы. 

16. Студенты должны держать расстояние 10 футов от автобуса и установить 
контакт глаз с водителем перед пересечением. Студенты никогда не должны 
пересекать позади автобуса. 

17. Студенты не должны идти к поч. ящику, пока автобус не отъедет от стопа. 

18. Школьный автобус - привилегия школы и всех школьных правил и 
инструкций, которые требуют студенческого поведения в школах и на 
школьных автобусах. 

19. Студенты могут быть сняты на видео, при поездке школьного автобуса. 
Рассмотрение этих записей  руководством, разрешены районом.. 

20. Студенты должны быть на автобусной остановке за 5 минут до погрузки. 
Любой проступок, который отвлекает водителя, является серьезной 
опасностью к безопасной операции транспортного средства и подвергает 
опасности всех пассажиров, будет делаться выговор согласно списку 
нарушений. 

Шаг 1: Первое нарушение - Предупреждение от администратора 

Шаг 2: Второе нарушение - Один день не ехать на автобусе 

Шаг 3: Третье нарушение - Три дня  не ехать на автобусе 

Шаг 4: Четвертое нарушение - Пять дней не ехать на автобусе 

Шаг 5: Пятое нарушение - Потеря услуг ездить на автобусе 

Последствия Зависят от 
Серьёзности Нарушений 

 

 

Транспортировка 



 

 
 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
           1 2 3 

     Ранний Роспуск 
Homecoming                  

Pkv  День Дедушки и 
Бабушки 

 

4 5 6 7 8 9 10 
 Pkv. PTA 6:00 

HH  Книжная Ярмарка 
6-10 

  HH  Вечер Семейного 
Чтения 

HH  Булочки с 
Мамами 7:30-8am 

 

11 12 13 14 15 16 17 

 

 

 

 

 Конец 1-ой Четверти   

18 19 20 21 22 23 24 
 Pkv  Книжная Ярмарка 

19-22 
 Конференции 

Родителя/Учителя  
3:30-7:30 p.m. 
Школа есть 

  Конференции 
Родителя/Учителя  
1:30-7:30 p.m. 
Ранний Роспуск 

Рабочий День для 
Учителей  

Школы Нет 

 

25 26 27 28 29 

Pkv Gardner Denver  
Награждения K-1 1:00 
2-4 2:00 

30 
Праздник Осени 
2:15-3:00 
Wash,Sky,Pkv:HH, HM    

31 

Октябрь 
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Все школы работают с программой обслуживания пищи. Каждому 
студенту выдаётся личный идентификационный номер. Родители 
могут поместить любую сумму денег на счет их ребенка. 
Студентам будут говорить, когда их счет заканчивается. Когда 
студент берет пищу, записка будет отослана домой, пока остаток на 
счете не идет выше ноля. Бесплатнные и сниженные по цене обеды 
и завтраки доступны для тех семей, которые подходят по заработку.  
 
ЦЕНЫ НА ПИЩУ: Начальная Школа: 
 Обед: Студент:  $1.65 
  Взрослый: $2.25 
 Завтрак:  Студент: Бесплатный для всех, кто желает K-6 
  Взрослый:Бесплатный для всех, кто желает K-6 
 

Родительские конференции намечаются два раза в год (в конце 
первой четверти и в конце Февраля). На этих конференциях будет 
обсуждено продвижение ученика и доклад о достигнутых 
результатах будет отослан домой с родителями.  
Дополнительные конференции могут быть устроены, связываясь 
с преподавателем ученика или школьным офисом. Обычно, 
преподаватель находится в лучшем положении, чтобы помочь 
родителям с любой проблемой, относительно продвижения их 
ребенка. Рекомендуется, чтобы родители связались с 
преподавателем их ребенка всякий раз, когда беспокойство 
возникает. Каждый преподаватель имеет ежедневное время для 
подготовки, когда он или она может быть достигнут для 
конференции. 

Правила Дисциплины Района находится на файле в каждом офисе. В начальных 
классах, K-4, главная цель относительно дисциплины развивает ответственное 
гражданство. Ученики обязаны: 
      1. Заканчивать и приносить все домашние задания вовремя. 

2.  Демонстрировать уважение к взрослым и другим детям в школе. 
3.  Демонстрировать безопасное и надлежащее поведение в школе. 

Чтобы помочь детям в развитии хорших привычек к гражданству, педагоги 
рекомендуют, поощряют, мотивируют, хвалят положительные ответы и 
пытаются описать и демонстрировать ожидания, которые важны.  
В то время, как значение будет на "положительном" уровне, опыт показывает, 
что небольшое количество детей не будет отвечать удовлетворительно. 
Родители/опекуны будут информированны относительно любых проблем и 
будут запрошены помочь в изменении поведения ребенка.  
Как правило, преподаватели и руководители используют много подходов, чтобы 
помочь изменить поведение, когда необходимо. Некоторые примеры могут 
включить, но не ограничены: 
 
Конференции:  Они могут быть со студентом, преподавателем, родителем, и 
директором. 
Потеря Привилегий:  Студенты могут пропустить перерыв или другие 
привилегии как следствие плохого поведения или как помощь решения 
проблемы. Студент может быть временно отстранен от автобуса как следствие 
для серьезных или продолжающихся автобусных нарушений. 
Задержки в Школе: студенты остаются в школе, чтобы закончить работу в 
классе/вне класса, если она не закончена. 
Задержка После Школы: студенты будут задержаны после после школы, 
чтобы сделать работу или решить другие вопросы. Они могут остаться до 1 часа 
после обычного учебного дня. Родителям будет сообщаться.  

Обслуживание Пищи 

 
Дисциплина 

Конференции 
 



 

  

 
 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 2 3 4 5 6 7 

 Pkv. PTA 6:00   Sky. Книжная Ярмарка 
5-11 
Sky Вечер Чтения 5-7 

Horace Mann Пончики 
с Папами  
Skyline День Дедушки 
и Бабушки 

Sky. Карнавал 11:00-
2:00 

8 9 10 11 12 13 14 
   День Ветерана и 

Ранний Роспуск 
   

15 16 17 18 19 20 21 
    Wash. Вечер Чтения 

Wash. Книжная 
Ярмарка 

Wash. Книжная 
Ярмарка & День 
Дедушки и Бабушки 

 

22 23 24 25 26 27 28 
   Каникулы Дня 

Благодарения 
Школы Нет 

Каникулы Дня 
Благодарения 
Школы Нет 

Каникулы Дня 
Благодарения 
Школы Нет 

 

29 30      
       

Ноябрь 
 

 

 



 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План Поведения:  Cтуденты и учителя могут сотрудничать с директорм 
и родителями, чтобы создать план поведения, чтоб помочь изменить и 
исправлять продолжающуюся проблему поведения. 

Отстранение:  Директор может временно отстранить студентов в 
течение десяти (10) дней из-за вызывающего поведения, которое 
является серьезно вредным для студента или других. Директор Школы 
также может временно отстранить студента до 180 дней из за нарушения 
Правил Дисциплины Района.   

Изгнание:  Министерство просвещения может изгнать студентов за 
серьезные нарушения. Изгнание редко используется на началь-ном 
уровне. 

СЕКСУАЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
Сексуальное преследование студентов или секс со служащими или 
другими студентами, противоположного или того же самого пола, строго 
запрещено в Школьном Районе Sedalia. В целях политики 
дискриминации по половым признакам только, служащий 
включает любого человека, нанятого районом или в районе учебные 
программы. Сексуальное преследование определено как неприятные 
сексуальные авансы, запрос о сексуальной пользе или в другом устном 
или физическом поведении сексуальной природы, сделанной членом 
школьного персонала студенту или когда сделано любым студентом 
другому студенту  

 

 

 

 

 Подача к такому поведению сделана, явно или неявно, срок или условие 
академического статуса студента или продвижения; 

 Подача к,  или отклонение такого поведения студентом, используется как 
основание, чтобы оценить работу студента в пределах курса 
исследования или другой связанной с школой деятельности; или 

 Такое поведение имеет цель или эффект неблагоразумного 
вмешательства с образовательными действиями студента или созданием 
запугивающей, враждебной или наступательной образовательной 
окружающей среды. 

 Такое поведение имеет эффект одобрить другого студента. 
 

Подчиняется ли студент добровольно сексуальным авансам или запросам, 
являющимся несоответствующим в целях этой политики. Сексуальное 
преследование студента служащим или другим студентом, может включить 
такие вещи как: сексуально ориентируемые шутки, замечания, мультфильмы, 
картинки или письма; давление для сексуальной деятельности, письменный, 
устный или через физические жесты и физический контакт, типа ласки или 
зажимания. 
Студенты, которые полагают, что они были жертвами или засвидетельствовали о 
сексуальном преследовании, должны сообщить инцидент любому преподавателю, 
консультанту или школьному администратору. Сотрудник, который получает жалобу, 
должен быстро сообщить администратору, который определит, как исследовать такие 
сообщения с директором здания или следующего администратора, который не предмет 
жалобы. Служащие, которые свидетельствуют о сексуальном преследовании против 
студентов, должны немедленно уведомить администратора или следующего 
администратора, который не предмет жалобы. Не будет никакого неблагоприятного 
действия, предпринятого против человека для того, чтобы подавать жалобу 
сексуального преследования, когда истец честно полагает, что сексуальное 
преследование произошло или происходит, для того, чтобы участвовать и 
сотрудничать в исследовании. Неблагоприятное действие включило бы любую форму 
запугивания, репрессии  или преследования, типа приостановки, изгнания, завершения 
и изменения в образовательных условиях, потеря привилегий  или других 
дисциплинарных мер. Любой человек, который принимает ответные меры против 
любого служащего или студента, который сообщает, свидетельствует, помогает или 
участвует в исследовании  или слышащий  касающийся сексуальной жалобы на 
преследование будет подчиненным, чтобы дисциплинировать. 
 
 
 

 

Дисциплина, продолжение 

 

 



 

 

Воскресенье
   

Понедельник
   

Вторник       1 Среда       2 Четверг       3 Пятница       4 Суббота    5 

       
  HH Рождественский 

Концерт 1:30 & 6pm 
 Pkv 4th & Sky. Зимняя 

Программа  2:00 &7:00 
 

  

6 7 8 9 10 11 12 
 Pkv Праздничный 

Магазин 7-11th  

Pkv. PTA 6:00 

  Wash Зимняя 
Музыкальная 
Программа 2&7pm 

  

13 14 15 16 17 18 19 
    Sky,WA,Pkv,HH Зимние 

Вечеринки  2:15 
HM Зимние Вечеринки 
Конец Семестра 
Ранний Роспуск 
для Студентов 

 

20 21 22 23 24 25 26 
 Рождественские 

Каникулы ,  
Школы Нет 

Рождественские 
Каникулы ,  
Школы Нет 

Рождественские 
Каникулы ,  
Школы Нет 

Рождественские 
Каникулы ,  
Школы Нет 

Рождественские 
Каникулы ,  
Школы Нет 

 

27 28 29 30 31   
 Рождественские 

Каникулы ,  
Школы Нет 

Рождественские 
Каникулы ,  
Школы Нет 

Рождественские 
Каникулы ,  
Школы Нет 

Рождественские 
Каникулы ,  
Школы Нет 

  

  
Декабрь 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура для Посетителей/Наблюдателей - Правило 1430 
Директора и учителя приветствовуют и поощряют визиты родителей/опекунов, 
членов совета директоров, волонтеров и шефов школы. Все посетители должны 
отметиться в офисе при входе в здании, чтобы офис знал об их присутствии. 
Когда имеется потребность в конференции с преподавателем или 
консультантом, назначение должно быть сделано таким образом,чтобы 
сотрудник мог продолжить его/ее служебные обязанности без излишнего 
перерыва. 
Группы посетителей, желающих посетить школу должны уведомить директора 
насколько раньше, как это возможно. 
 
Студентам, которые были отпущены ранее из одной школы, чем другие, не 
разрешается находиться на территории любой другой школы в округе. 
 
Все лица, не получившие от директора разрешение на посещение школы, или 
посетители, которые создают серьезные отвлекающую обстановку от обучения 
в здании или на территории, считаются нарушителями и подлежат аресту и 
уголовному преследованию. 
 
Для того, чтобы минимизировать потенциальный вред для сотрудников и 
студентов, лица, указанные в списке сексуальных преступников, не могут 
присутствовать в любом здании школы, или в других школьных зданиях, в 
любом школьном автомобиле, используемого для перевозки учащихся, или 
присутствовать на школьных мероприятиях без письменного разрешения от 
Руководителя. Если разрешение предоставляется для конкретного события, то 
суперинтендант уведомит директора школы, где сексуальный преступник будет 
присутствовать. 
   

По законам штата и федеральным законам, родители не имеют 
право наблюдать его/ее ребенка в образовательном учреждении. 
Тем не менее, если один из родителей, адвокат или иное лицо 
желает вести наблюдение какого либо ребенка, деятельности, 
учителя, или класса, то он/она должны подать письменное 
заявление директору школы, в течение пяти учебных дней с даты, 
что он/она желает наблюдать, со следующей информацией:  

1. Имя и позиция посетителя, который будет наблюдать; 
2. Время и дата когда он/она желает наблюдать; 
3. Сколько времени, он/она желает наблюдать; 
4. Конкретная цель, для которой он/она желает 

наблюдать. 
 
После этого, директор школы должен предоставить письменное 
разрешение на наблюдение. Школьный Район оставляет за собой 
право отказать в любом наблюдении, что по его мнению будет 
нарушать образовательную среду или может привести к прямому 
или косвенному выпуску личной информации студента. Директор 
школы или другой администратор предоставит письменное или 
устное объяснение своего решения до указанной даты наблюдения. 
 

Родители могут прийти и пообедать со своим ребенком (после 
первых двух недель школы). Пошлите записку к учителю ребенка, 
чтобы столовая должным образом была подготовлена. Родителям 
не рекомендуется приносить еду из местных ресторанов быстрого 
питания во время школьного обеда. 

Все посетители должны войти через главный вход, сообщить в 
офис, и расписаться. Секретарь выдаст посетителю пропуск. 

 

 

Школьные Посещения 

 

 



 

 

   

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
     1 2 

     Рождественские 
Каникулы, 
Школы Нет 

 

3 4 5 6 7 8 9 
     HM Награждения 

Wash Награждения (K-1 
1:45, 2-4 2:15)Pkv Gardner 
Denver Награждения K-1 
1:00 2-4 2:00 

 

10 11 12 13 14 15 16 
 Pkv. PTA 6:00    Конец Семестра  

(Sky. Награждения Конца 
Семестра 
1&2-9:00, 3&4-10:00) 

 

17 18 19 20 21 22 23 
 Martin Luther King, 

Jr. Day Школы Нет 
Профессиональная 
Разработка Уч. Плана 
Школы Нет 

    

24 25 

 

26 27 28 29 30 
   HM Вечер 

Грамотности 
Skyline Вечер 
Семейного 
Веселья  5:30 

  

31       
       

 

Январь 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческая форма одежды - обычно беспокоит студента и 
родителей. Школьная администрация также имеет ответствен-
ность помочь развивать ценности, которые вносят свой вклад в 
хороший вкус в делах формы одежды . Школьный Район города 
Sedalia полагает, что студенческая одежда и стрижка будет 
опрятными, чистыми и в хорошем вкусе так, чтобы каждый 
студент мог участвовать в про-движении положительной, 
здоровой и безопасной атмосферы в пределах школьного района. 
Студенческая одежда и уход будут ответственностью студента и 
родителя/опекуна в пределах следующих руководящих 
принципов: 
 
 

 Одежда и причёска должны быть опрятными и в cоот-
ветствии сo здоровьем, санитарностью и требованию 
безопасности. 

 
 

 Все студенты должны быть в обуви, или других типах 
обуви.  

 
 

 Одежда с непристойными словами/картинками, кото-
рые прововглашают наркотики, алкоголь или табак, не 
приемлема.  

                   

 Действия класса, могут требовать, чтобы студент 
причесал волосы и одевался в течение школы в 
интересе поддержания требований безопасности. 

 
 

 Голый живот, открытые футболки и майки без пряжек 
носить не разрешается.  

 
 
 
 
 

 Шорты, юбки с шортами, спортивные шорты являются 
соответствующими. Обрезанные или любые короткие 
шорты запрещаются. 

 
 

 Любая одежда или причёска, которая будет мешать 
образовательному процессу, не будут разрешаться в 
школах. 

 

 Дополнительные инструкции одежды могут быть 
наложены на студентов, участвующих в определенных 
внеучебных действиях или в классной комнате. 

 
 

 

 Если в суждении директора, внешность студента 
или форма одежды нарушает образовательный 
процесс или составляет угрозу здоровью или 
безопасности, студент может быть обязан делать 
модификации. 

 

Суденческая Форма Одежды/Внешний Вид 

 

 



 

 

 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
 1 2 3 4 5 6 

 Pkv. PTA 6:00      

7 8 9 10 11 12 13 
     Вечеринки Дня Св. 

Валентина  HM, Pkv, 
Sky,Wash 2:15-3:00 

 

14 15 16 17 18 19 20 
 День Президента   

Школы Нет 
Профессиональная 
Разработка Уч. Плана   
Школы Нет 

Родительские 
Конференции   
3:30-7:30  
Школа есть 

Родительские 
Конференции 
Ранний Роспуск  
1:30-7:30 

   

21 22 23 24 25 26 27 
       

28 29   

 

    

 

Февраль 

 

 



 

 

  
 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признано, что в настоящее время, много детей являются в состоянии 
посещать школу, благодаря эффективному использованию лечения в 
обработке хронических болезней, так же как коротких и долгосрочных 
болезней. Просьба школьного района, чтобы эти лекарства давались 
дома, если возможно. Если возникают препятствия и лекарство нужно 
дать в школе, следующие инструкции должны быть выполнены: 

• Все лекарства предписанные врачом или с магазина должны иметь 
врачебные и письменные инструкции; название лекарства, дози-
ровка, которая будет дана и в какое время и когда это должно быть 
прекращено.  Врач  также должен написать, что это лечение нужно 
дать в течение школьных часов. 

• Родители должны заполнить "Форму Разрешения", которая даст 
разрешение профессиональному школьному персоналу дать их 
ребёнку лекарство в школе  

• Лекарство должно быть в оригинальном контейнере. Ваша аптека 
может обеспечить дополнительный помеченный контейнер для 
школьных доз. 

• Студентам не разрешается нести лекарства в школу или из школы. 
Родители должны предусмотреть безопасную доставку  лекарсв. 

• Закон этого Района не позволяет давать никакие лекарства 
студенту, если школьная медсестра считает, в её професси-
ональном суждении, такое лекарство может навредить студенту, 
другим студентам или Району. Такие случаи включают - когда 
просьба давать лекарство: (1) в количестве, превышающее 
высокую рекомендованную единственную или максимальную 
ежедневную дозу, применимую студенту; (2), которое не было 
одобрено для педиатрического использования; (3), которое не было 
одобрено администрацией в режиме, который требуется; (4) это не 
было одобрено администрацией составом или манере, которую 
требуют как определено в соответствии с условиями текущего 
ежегодного объема Ссылки Стола Врача или другого признанного 
медицинского или фармацевтического текста. 

 

  

  Школьные Закрытия:  Если школы будут закры-ты 
из-за критического положения, типа обледене-ния 
или снега, то объявления будут сделаны рано утром 
по главному радио и телестанциям, обычно до 6:30-
ти утра. Примечание: Ненастная погода может 
затребовать 2-х часовое запоздание на стартовое 
время. Пожалуйста слушайте местные радиостанции 
или Вы можете проверить наш вебсайт для 
школьных закрытий в: http://sedalia200.org 
Пожалуйста, не звоните в школу, в офис 
транспортировки, или в районный офис для этой 
информации.  

  
        ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ:  Погода или  
         поломка оборудования могут вызвать незапланированное  
         закрытие школы. Родители должны принять меры  
         заранее с их ребенком, чтобы если критическое 
         положение возникает, ребенок знал, куда пойти, если 
         никого не будет дома. Копия этой договоренности должна  
         быть на файле в школьном офисе. 

 

Назначение Лекарств Информация Критического   
Положения 

 

 



 

  

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
  1 2 3 4 5 

    Sky.  Книжная Ярмарка 
3rd - 9th                               
Sky.  Вечер Чтения -
5:00-7:00 

 

Sky.  Утро с Мамами , 
7:00 – 8:00 a.m. 
 

 

6 7 8 9 10 11 12 
 Pkv. PTA 6:00  HM  Книжная Ярмарка 

4-12 
 HM  День Дедушки и 

Бабушки 

Конец 3-ей Четверти 
 

 

13 14 15 16 17 18 19 
 HH  Книжная Ярмарка 9-13 

Рабочий День для 
Учителей  
Школы Нет 
Запасной день в случае 
непогоды 

 HH  Пончики с 
Папами  7:30-8am 

  HH  День Дедушки и 
Бабушки 
Pkv Gardner Denver  
Награждения K-1 1:00,2-4 
2:00 

 

20 21 22 23 24 25 26 

 Wash  Награждения 
K-1 1:45, 2-4 2:15 

   Страстная Пятница 

Школы Нет 

 

27 28 29 30 31   
 Школы Нет 

Запасной день в 
случае непогоды 

Школы Нет 
Запасной день в 
случае непогоды 

    

Март 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
\ 

  

1. СТУДЕНЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ:  Преподаватели заняты с 
ежедневными приготовлениями перед школой. Ученики пойдут в 
определяемые области по прибытию в школу. Студенты, которые 
кушают школьный завтрак, пойдут на определенную территорию в 
соответствующее время. 

2.  СТУДЕНЧЕСКОЕ ВРЕМЯ РОСПУСКА:  Школа заканчивается в 
3:16. Все усилия будут предприняты, чтобы связаться с 
перечисленными лицами на регистрационной карте, если студенты не 
забраны. Если никому дозвониться будет невозможно, то мы будем 
вынуждены звонить в полицию.  Важно! Пожалуйста поддерживайте 
регистрационную карту, если есть изменения. 

3. БЮРО НАХОДОК И ПОТЕРЯННЫХ ВЕЩЕЙ:  Потерянные вещи  
сдаются в офис и отдаются после идентификации. Не позволяйте 
вашему ребенку приносить несоответствующие вещи  в школу. 

4. АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЯ/ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:  Родители 
приглашены стать членами школьной организации. 

5. ПРОДАЖА И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО:  Никакие вещи не могут 
быть проданы учеником в школе, кроме спонсируемых или одобренных 
Директором ИЛИ Министерством Просвещения. 

6. ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ:  Если Вам нужно связаться с 
преподавателем или вашим ребенком, офис возьмет сообщение, 
сообщит это в класс, и Вам перезвонят.   

7. ДОМАШНЯЯ РАБОТА:  Цель домашней работы состоит в том, чтобы 
помочь студентам развивать навыки работы и учёбы, учиться плани-
ровать их время и заканчивать проекты, начатые в школе. Домашняя 
работа будет даваться, чтобы укрепить области исследования, составить 
работу и позволить студентам воздействовать на специальные проекты. 
Родителей просим быть благосклонными к их ребенку в завершении 
назначений домашней работы. Родители должны пробовать обеспечить 
тихое место и помнить, что самостоятельность - одна из главных целей 
домашней работы. 

8. СТАНДАРТНЫЕ ТЕСТЫ:  Программа Оценка Миссури (MAP) Экза-
мены дадутся весной студентам в классах 3-8 и 10-11. Познавательный 
Экзамен  Способностей даётся студентам весной  в Классах 1 и 3.  

 

 

9. КЛАССНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ:  Угощения на вечеринках должны соот-
ветствовать районным Правилам Здорового Питания – 1 сахарное 
угощение на вечеринке.  Приглашения на домашние вечеринки НЕ 
разрешаются распростронять в школе. Пожалуйстаcделайте другие 
приготовления, чтобы распределить приглашения. Детям, не 
зарегистрированным в школах не разрешается участвовать на 
вечеринках класса.  

10. УГОЩЕНИЯ:  Для безопасности здоровья и последовательности 
студентов, все угощения должны быть коммерчески приготовлены 
и пройденны oкружные стандарты пищи.  Угощения домашней 
выпечки не разрешаются. Вот что примерно можно принести: 
Fresh/Dried fruit with no added sugar, Trail Mix, Nuts, Teddy 
Grahams, Graham/Animal crackers, Peanut butter crackers (not 
cheese) Reduced fat Cheese Nips /Cheez-its, Malt O Meal Honey Nut 
Scooters, Cinnamon Toasters/Honey Graham Squares Cereal, 
Fruit/Honey Nut/Regular Cheerios, Quaker Chewy Granola Bars, 
Nature Valley Chewy/Crunchy Granola Bars, Low Fat Fruit and Grain 
Bars, Saltines, Gold Fish crackers 

11. ТРЕНИРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ:  Тренировки Безопасности про-
водятся  регулярно в течение учебного года. Эти тренировки могут 
включить пожар, эвакуацию здания и автобуса, торнадо, земле-
трясение, угрозу бомбы и обороны. 

12. ЛЕТНЯЯ ШКОЛА:  Школьный Район Sedalia предлагает Летнюю 
Школьную Программу для студентов. Информация будет даваться 
родителям в течение весны каждого учебного года. 

13. СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАХОВКА ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:  
Школьный район не обеспечивает мед. страховку, чтобы заплатить за 
медицинские расходы, когда студенты ранены в школе. Родители мо-
гут купить студенческую страховку от несчастных случаев. Пожа-
луйста звоните в школьный офис за информацией. 

14.  КНИЖНЫЕ СУМКИ: Для безопасности студентов, им не разрешено 
иметь книжные сумки на колёсиках. 

 115.  ДНИ РОЖДЕНИЯ: Дни рождения не будет отмечаться. Студенческие 
дни рождения будут признаны на ежемесячной основе в каждом 
здании. 

 

Общая Информация 



 

 
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

     1 2 
       

3 4 5 6 7 8 9 
 Pkv. Книжная Ярмарка 

4-8 
Pkv. PTA 6:00 

   HM, Утро с Мамами 
Sky, Pkv Пончики с 
Папами  7:00-8:00am 
 

 

10 11 12 13 14 15 16 
       

17 18 19 20 21 22 23 
       

24 25 26 27 28 29 30 
       

 

Апрель 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные услуги доступны для студентов, которые 
встречают Руководящие Принципы Государства Миссури. 
Экзамены и экранирование доступны для студентов, кото-
рые имеют трудности в успеваемости, а также слухо-
вые/зрительные, эмоциональные илидвигательные 
проблемы.   

OБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:  Все ответственные 
общественные агентства обязаны определять 
местонахождение, оценивать и идентифицировать детей с 
инвалидностями, которые находятся под юрисдикцией 
агентства, независимо от серьезности неспособности, 
включая детей, посещающих частные школы, детей, 
которые часто переезжают, типа мигрирующих и бездом-
ных детей, которые подозреваются в наличии неспособ-
ности и в потребности специального образования даже при 
том, что они переходят из класса в класс. Офис Директоров 
Школ гарантирует, что это обеспечит бесплатное, общес-
твенное образование (FAPE) всем приемлемым детям с 
инвалидностью между возрастами от 3-х и 21-ти годов под 
его юрисдикцией. Препятствия включают аутизм, 
глухоту/слепоту, эмоциональные беспорядки, ухудшение 
слуха, задержку умственного развития, многократные 
инвалидности, ортопедическое ухудшение, другие 
ухудшения здоровья, определенные инвалидности 
изучения, речь или языковое ухудшение, травму головного 
мозга и задержку связанной с развитием маленького 
ребенка. 

 

Офис Директоров Школ гарантирует, что это обес-
печит информационные и справочные службы, кото-
рые помогают государству в выполнении ранних 
интервенционных услуг для малышей, имеющих 
право на программу Миссури, Первые Шаги (First 
Steps). 
Офис Директоров Школ гарантирует, что лично 
опознаваемая информация, забранная, используемая 
или поддерживаема агентством в целях иденти-
фикации, оценки, размещения или условия (FAPE), 
детей с препятствиями, может быть рассмотрена их 
родителями/опекунами. Родители/ опекуны могут 
просить поправку к образовательному отчету, если 
родитель/опекун полагает, что отчет неточен, вводит в 
заблуждение или нарушает секретность, или другие 
права их ребенка. Родители имеют право подать 
жалобу в Американский Отдел Образования или в 
Отдел Начального и Среднего Образования Миссури, 
относительно предполагаемых отказов районом, 
чтобы ответить требованиям Семейных Образо-
вательных Прав и Закона о Секретности  (FERPA). 
Oфис Руководителей  Школ развил Местный План 
Согласия относительно выполнения государственных 
Инструкций для Людей с законом об Образовании 
Инвалидов (IDEA). Этот план содержит правила 
агентства и процедуры относительно хранения, 
раскрытие третьим лицам, задержанию и разрушению 
лично опознаваемой информации и гарантий 
агентства, что услуги обеспечиваются в согласии с 
общим законом об Условии Образования (GEPA). 
Этот план может быть рассмотрен в офисе Главного 
Директора Школ, 2806 Matthew Drive, Sedalia, MO 
65301, 8:00 -4:30 вечера, с Понедельника по Пятницу. 
Это уведомление соответсвенно будет обеспечено на 
родных языках. 
 

Специальные Услуги 



 

  

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 

 

2 3 4 5 6 7 
 Pkv PTA 6:00  HM  Общешкольне 

Празднования Дня 
Рождения 

  Pkv  Карнавал   11-2:00 

8 9 10 11 12 13 14 

 

Неделя 
Благодарности 
Учителям 
HM  Книжная Ярмарка 
6-10th Pkv. PTA 6:00 

Wash  Вечер Чтения 

Wash  Книжная 
Ярмарка 

Wash  Книжная 
Ярмарка 

Wash  Книжная 
Ярмарка 

HM & Pkv  Булочки с 
Мамами 
7:00-8:00 a.m. 
Wash  Завтрак с 
компанией 

 

15 16 17 18 19 20 21 
  Sky.  Награждения 

1&2-9:00, 3&4-10:00 
Kindergarten – 2:00 

  Начало разработки  
Ранний Роспуск   

Разработка 

22 23 24 25 26 27 28 
   HM 2nd  Награждения  2-

го Семестра                         
Wash  Награждения  
K-1 1:45, 2-4 2:15 

HM  Показ талантов  
Sky/Wash  Полевой 
День 

Последний День 
для Студентов  
Ранний Роспуск 
 

Sky  Полевой День 

 

29 30 31     

 

 Рабочий День для 
Учителей  
Запасной День 

    

Май 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это уведомление будет обеспечиваться на родных языках, как 
соответствует.  
Если Вы имеете какие-нибудь вопросы, пожалуйста свяжитесь: 
 

 
Специальные  Услуги 

 2806 Matthew Drive 
 Sedalia, MO 65301 
 (660) 829-6450 
Основное Образование для Взрослых и Общее 
Образование Развития (GED) классы, доступны через 
State Fair Community Колледж. Если заинтересованы, 
пожалуйста звоните (660) 530-5800. 

 

Район Школы Sedalia не дискриминирует на основе 
неспособности к доступу или операции его 
программ, услуг или действий. Район Школы Sedalia 
не дискриминирует на основе неспособности в 
наеме или учёбе. Это уведомление обеспечи-
вается, как требуется законом Title II,  
Американцы с Инвалидностью, 1990. 
Вопросы, проблемы, жалобы или запросы о 
дополнительной информации относительно 
ADA, могут быть отправлены определяемому 
Координатору ADA жалоб Школьного Района 
Sedalia: 
 

Dr. Nancy Scott 
Помощник Руководителя  
2806 Matthew Drive 
Sedalia, MO 65301 
(660) 829-6450 
Понедельник – Пятница  
8:00 am - 4:30 pm 

Лица, которые нуждаются во вспомогательных 
пособиях для эффективной коммуникации в 
программах и услугах Общественных Школ 
Sedalia, приглашены сделать их потребности и 
предпочтение известными Директору Специ-
альных Услуг.  
Это уведомление доступно в большой печати, на 
магнитофонной ленте и в Шрифте Брайля от 
Директора Специальных Услуг. 
 

Специальные Услуги, Продолжение 

 

Общественное Уведомление 

 

 



 

Дорогие Родители или Опекуны: 

Наш район обязан сообщать Вам об определенной информации что Вы, согласно программе No Child Left Behind Act of 2001 (Public Law 107-110), имеете право знать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
После Вашего запроса наш район обязан обеспечить Вас в своевременной манере, следующей информацией: 

• Получил ли учитель государственную квалификацию и лицензирование критериев для обучения и предметных областей, в которых учитель обеспечивает 
инструкцию. 
• Преподает ли учитель под чрезвычайной ситуацией или другим временным статусом, через который его отклонили от государственной квалификации или 
лицензирования. 
• Обслуживается ли Ваш ребенок услугами средним вспомогательным персоналом и если да, их квалификации. 
• Какую главную степень бакалавра имеет учитель или любое другое свидетельство дипломированного специалиста или степень, которую имеет учитель или область 
свидетельства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
В дополнение к информации, которую могут просить родители, районы должны обеспечить каждому отдельному родителю.  

• Информация об уровне достижения ребенка в каждой из государственных академических оценок как требуется под этой частью; и 
• Своевременное уведомление, отправленноеое родителю в течение четырех или больше последовательных недель, об учителе, который не высококвалифицирован. 

Родительская Информация и Центр Ресурсов  (PIRC)                                                                                                                                                                                                                           
Родительская Информация и Центр Ресурсов (PIRC), программа финансируемая Американским Департаментом Образования, Oфис Новшеств и Усовершенствования, 
установили обеспечить обучение, информацию, и поддержку родителям и людям, которые работают с родителями, районами и школами, которые получают поддержку I.A. 
PIRCs, обеспечивая и региональные и штатные услуги и распространяя информацию родителям.                                                                                                                                             
Помощь PIRCs осуществляет успешную и эффективную родительскую политику причастности, программы и действия, которые приводят к усовершенствованиям студенчес-
кого учебного достижения и это усиливает дружбу среди родителей, учителей, руководителей, администраторов, и другого школьного персонала в удовлетворении 
потребностей образования детей и помогать родителям общаться эффективно с учителями, руководителями, адвокатами, администраторами и другим школьным 
персоналом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Получатели грантов PIRC обязаны: служить и сельским районам и городским территориям, используя по крайней мере половину их фондов, чтобы служить областям с 
высокими показателями детей с низким доходом и использовать по крайней мере 30 процентов фондов, которые они получают для ранней программы обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Центры должны включать действия, которые устанавливают, расширяют или управляют ранними программами обучения и типично участвуют во множестве 
действий помощи, разработанных, чтобы улучшить студенческое учебное достижение, включая понимание ответственности в государстве и школьных 
округах. Определенные действия часто включают родителей, чтобы понять данные, которые система делает доступным родителям и значению тех данных, 
для таких вещей, как возможности дополнительных услуг и выбора государственной школы, предоставленный их детям, посещающим здания в школьном 
усовершенствовании. 

 PIRC развивают материалы ресурсов и предоставляют информацию о высококачественных семейных программах причастности семьям, школам, школьным      
округам и другим, через конференции, семинары и распространение материалов. Проекты включают работающих родителей с низким доходом, меньшинства 
и детей с ограниченным английским (LEP), зарегистрированных в начальных и средних школах. Штат Миссури имеет две PIRCs – один в Сент-Луис и один в 
Спрингфилде. Для обслуживания и контактной информации, посетите их вебсайт в http://www.nationalpirc.org/directory/MO-32.html    

http://www.nationalpirc.org/directory/MO-32.html


 

 

   

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
   1 2 3 4 

   Рабочий День для 
Учителей  
Запасной День         
Школы Нет 

Рабочий День для 
Учителей  
Запасной День        
Школы Нет 

Рабочий День для 
Учителей  
Запасной День               
Школы Нет 

 

5 6 7 8 9 10 11 
       

12 13 14 15 16 17 18 
       

19 20 21 22 23 24 25 
       

26 27 28 29 30   
       

 

Июнь 
 

   



 

\ Часть 504  

 

   www.sedalia200.org    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район Школы Sedalia #200 будет экранировать или 
оценивать и определит под Частью 504 для любого 
студента, который имеет или может иметь умственное 
или физическое условие, которое существенно ограни-
чивает главную деятельность его жизни. Гарантия, 
обеспеченная в этом параграфе должна включать 
студентов, найденных неподходящими под Законом 
Образования для услуг Лиц с Инвалидностью (IDEA), 
когда информация, полученная Районом в течение 
процесса экранирована или оценена под (IDEA) 
указывает, что экранирование или оценка под Секцией 
504 должны провестись. Если Вы имеете вопросы 
относительно Секции 504, пожалуйста свяжитесь с 
Координатором района Секции 504: (660) 829-6450 

Рассмотрите наш учебный план на интернете: 

1. Пойдите на упомянутую выше 
вебстраницу: www.sedalia200.org   

2. Нажмите на “Educational Services” 

3. Нажмите на “Curriculum & 
Professional Development” 

4. У основания страницы нажмите 
“Click Here” 

5. Тогда Вы можете выбрать класс и 
направление, которое Вы желаете.  

6. Мы постоянно добавляем и 
обновляем учебный план, так что 
прoверяйте часто. 

ПРОВЕРЬТЕ НАШ   

       ВЕБСАЙТ 
 

 

http://www.sedalia200.org/
http://www.sedalia200.org/


 

 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 
       

10 11 12 13 14 15 16 
       

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 

31 

      

Июль 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bradley R. Pollitt, Ed.S. 
Руководитель 

 
Nancy L. Scott, Ed. D. 

Помощник Руководителя 
Отдел Кадров 

Федеральные Программы 
  

       Steve G. Triplett, Ed. S. 
Помощник Руководителя          

Ресурсы/Федеральные 
Программы  

  

Carla Wheeler, M.E.D. 
Директор Учебного Плана, 
Инструкции и Разработки 

 
Christopher Pyle Ed. S. 

Director of Special Education 
 
 

Bob Satnan, B.A. 
Директор Коммуникации Района 

 
 

 

К:  Родителям и Персоналу Школьного Района Sedalia #200 

Асбест - проблема, с которой мы имели дело много лет. Закон Критического Положения Опасности Асбеста 1986 (относится к AHERA) был 
предписан решением, что степень и развитие решения для любых школьных проблем, может иметь с асбестом.            

Чтобы дать Вам некоторую историю прошлого об этом, асбест использовался как строительный материал много лет. Это - естественно 
происходящий минерал, который добыт прежде всего в Канаде, Южной Африке и СССР. Свойства асбеста сделали его идеальным 
строительным материалом для изолирования, звукового поглощения, декоративных пластырей и другого разнообразия разных 
использований. Было более чем  3 000 различных продуктов, сделанных с использованием из материала асбеста. EPA начало действие, 
чтобы ограничить использования продуктов асбеста в 1973 году и большинства использований продуктов асбеста и  строительные 
материалы были запрещены в 1978 году. 

Наши здания были осмотрены гарантированным инспектором асбеста, как требует AHERA. Инспекторы определили местонахождение, 
выбрали и оценили условие и потенциал опасности всего материала в наших зданиях обслуживания, подозреваемых в содержании асбеста. 
Инспекционные и лабораторные отчеты анализа были переданы профессионалу, заверенному развить планы устранения асбеста. 

Инспектор развил план устранения асбеста, относительно наших зданий обслуживания, который включает: это письмо уведомления, 
образование и обучение наших служащих и ряда планов и процедур с намерением минимизировать волнение асбеста, содержащего 
материалы и план, относительно регулярного наблюдения содержания асбестом материалов. 

Копия плана устранения асбеста доступна для вашего просмотра в нашем административном офисе в течение регулярного рабочего дня. 
Mr. Charles Vose - наш диспетчер программ асбеста и все запросы относительно плана должны быть направлены к нему. 

Мы осуществили план устранения асбеста и мы полны решимости не только исполнить, но и превысить федеральные, государственные и 
местные инструкции в этой области. Мы планируем принимать меры независимо от того, что необходимо застраховать ваших детей и наши 
служащие имеют здоровую, безопасную окружающую среду, чтобы учить и работать. Кроме того, наши здания, Skyline  и Parkview как 
заверено,  не имеют от строительных материалов асбеста. 

На встрече об устройстве безопасности, новый персонал и служащие держались одинаковых, чтобы обновить их на действиях, 
предпринятых в течение прошлого года и другие действия, которые будут закончены в этот наступающий год и любая дополнительная 
информация, как требуется согласно закону. Подрядчики получат письма уведомления в течение процесса с предложением цены для всей 
работы в пределах здания. 

С Уважением  

 
Steven G. Triplett 
Asst. Superintendent 

 

District Office 
2806 Matthew Drive 

Sedalia, Missouri 65301-7981  
(660) 829-6450  

Fax (660) 827-8938 
www.sedalia200.org 

 

 
 

 

Sedalia School District #200   



 

 

Студенческие Образовательные Отчеты 
 

Образовательный отчет должен быть для каждого студента для его/ее вступления до последней даты обслуживания или до окончания, от самого начала. 
Образовательный отчет каждого студента будет включать информацию, запрошенную законами штата и федеральными законами, инструкциями или агентствами, 
и должен включать другую информацию, которую рассматривают необходимой школьные чиновники. 

 
Район выполнит мандаты программы Образовательные Права Семьи и Закон Школ о Частной Жизни и Безопасности (FERPA), относительно конфиденциальности 
студенческих отчетов и раскрытия лично опознаваемой информации. 

 
Вся информация, содержащаяся в образовательном отчете студента, кроме информации, определяемой Районом, как директивная информация, должна  быть 
конфиденциальной и должна быть непосредственно доступной только для школьных чиновников, которые имеют законный образовательный доступ к отчетам 
студента и родителям/опекунам или студентам, имеющим на это право. 

 
Родители будут уведомлены ежегодно об их правах, что они могут индивидуально просить чтобы такая информация не была выпущена без их предшествующего 
родительского согласия. Это - ответственность родителя/опекуна или имеющего право студента, чтобы сообщить Району в письме об этом желании. Военным 
предоставят тот же самый доступ к студенческой информации, как предоставляют учреждениям высшего образования. 

 

Определение 
 

1. Директивная информация означает информацию, содержанную в образовательном отчете студента, которую не считали бы вредной или как 
вторжение в личную жизнь, если она раскрыта.  Директивная информация, под этим законом, включает имя студента, адрес, телефон, дата и 
место рождения, главная область образования, участия в официально признанных действиях и спортивных состязаниях, весе и членов 
спортивных команд, дат обслуживания, степеней и полученных наград, новая предыдущая школа посещения и фотографии. 

 
2. Образовательный отчет означает отчеты, которые непосредственно связаны со студентом и поддержаны Районом. 
 
3. Раскрытие означает разрешать доступ или выпуск, передачу или другую коммуникацию отчетов образования или лично опознаваемую 

информацию, содержавшуюся в отчетах, каким-либо образом, включая устные, письменные или электронные средства. 
 
4. Имеющий право студент подразумевается студента, который достиг 18 лет возраста или посещает учреждение послешкольного образования. 
 
5. Родитель подразумевается под родителем студента и естественного родителя, опекуна или человека, действующего как родитель/опекун в 

отсутствие родителя/опекуна. 
 
6. Лично опознаваемая информация включает имя студента; имя родителя/опекуна студента или другого члена семьи; адрес студента или семьи 

студента; личный идентификатор, такой как номер социального страхования студента или студенческое число; список личных особенностей, 
которые сделали бы личность студента легко прослеживаемой, или другой информацией, которая сделает личность студента легко 
прослеживаемой. 

 
7. Студент-подразумевается любой человек, который учился или учится в Районе и о котором Район имеет образовательные отчеты ..  

 



 

Департамент Начального и Среднего Образования Миссури  

Никакому Ребёнку не Остаться Позади 2001 (NCLB)  
ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ 

 
Это руководство объясняет, как подать жалобу о любом из программ, которые входят в Департамент Начального и Среднего Образования Миссури 
(Департамент )под программой Никакому Ребёнку не Остаться Позади  2001 (NCLB)2 . 

 
Департамент Начального и Среднего Образования Миссури 

                                                               Процедуры Рассмотрения Жалоб Программы NCLB 
                                                                                                      Содержание 
 

Общая Информация 
1.   Что такое жалоба согласно NCLB? 
2.   Кто может подать жалобу? 
3.   Как может быть подана жалоба? 

 

Жалобы поданные с LEA 
4.   Как жалоба с LEA можeт быть 
исследована? 
5.   Что произойдет, если жалоба не 
удовлетворена на местном уровне(LEA)? 

 

Жалобы, поданные в Департамент 
6.   Как жалоба может быть подана в Департамент? 
7.   Как жалоба в Департамент быть исследована? 
8.   Как разбор жалоб, связанных с услугами 
частных школ отличаются? 

 

Апелляции 
9.   Как аппеляции в Департамент будут исследованы? 
10. Что произойдет, если жалоба не удовлетворена на государственном уровне (Департамента)? 

 

1. Что такое жалоба согласно NCLB? 
 

Это жалоба утвержденная Агентством Местного Образования (LEA ) или Миссури Департаментом Начального и Среднего Образования 
(Департамент), нарушение федерального закона или правила, которые распространяются на программы NCLB. 

 
2. Кто может подать жалобу? 
 

Любой человек или организация могут подать жалобу. 
 
3. Как может быть подана жалоба? 
 

Жалобы могут быть поданы в LEA или в Департамент. 
 
4. Как жалоба с LEA можeт быть исследована? 
 

Жалобы , поданные в LEA должны быть исследованы и попытка должна быть, чтобы  разрешить в соответствии с локально разработанных и 
принятых процедур. 

 



 

 
 
5. Что произойдет, если жалоба не удовлетворена на местном уровне(LEA)? 
 

 
Жалоба, не решенная на местном уровне может быть обжалована в Департаменте. 

 
6. Как жалоба может быть подана в Департамент? 
 

 
Жалоба, поданная в Департамент должна быть написана в заявлении, подписана и должна включать: 
1. Утверждение, что требование относится к программе NCLB, каоторая была нарушена в LEA или 
Департаменте , и 
2. Факты, на которых основывается заявление и конкретные требования, якобы нарушены. 

 

 
7. Как жалоба в Департамент будет рассмотрена? 

 
Следственные и жалобные разбирательства будут завершены в срок от сорока календарных дней. Этот срок может быть продлен по соглашению всех 
сторон. 
 
Следующие мероприятия будут происходить в расследовании: 

 

 
1. Запись. Письменное упоминание о расследовании будут храниться. 
2. Уведомление о LEA. LEA будут уведомлены о жалобе в течение десяти дней поданной жалобы. 
3. Решение LEA. LEA будет инициировать свои местные процедуры рассмотрения жалоб в целях разрешения первой жалобы на 

местном уровне. 
4. Доклад LEA. В течение тридцати дней от поданной жалобы, LEA предоставит письменное резюме исследования LEA и решения 

жалобы. Этот доклад считается общественной записью и может быть доступен для родителей, учителей и других представителей. 
5. Подтверждение. В течение десяти дней со дня получения письменного заявления для разрешения жалобы, Департамент 

будет проверять жалобу через визит, письмо и/или телефонныйе звонки. 
6. Аппеляция.  Истец или LEA могут обжаловать решение Департамента Образования США. 

 
8. Как разбор жалоб, связанных с услугами частных школ отличаются?? 

 
Если жалоба LEA не предоставляет равные услуги для частных школьников, в дополнение к процедурам, перечисленным выше в пункте 7, жалоба также 
будет подана в Департамент образования США  и они будут получать всю информацию, связанную с расследованием и решением жалобы. Кроме того, 
аппеляции в Департамент Образования  США должны быть поданы не более тридцати дней после принятия заявления (или жалоба не будет решена). 
 
 
 
 
 
 



 

9. Как аппеляции в Департамент будут расследованы? 

 
Департамент будет инициировать расследование в течение десяти дней и завершит в течение тридцати дней со дня обращения. Независимор 
расследование на месте может быть проведено, если отдел определяет, что это необходимо. Расследование может быть продолжено до 
тридцатидневного срока по усмотрению Департамента. В завершении расследования, Департамент будет усматривать решение и причину для 
принятия решения заявителю и LEA. Рекомендации и детали решения должны быть реализованы в течение пятнадцати дней со дня их доставления в 
LEA . 

 
10.  Что произойдет, если жалоба не удовлетворена на государственном уровне (Департамент)? 
 

 
Истец или LEA могут обжаловать решение Департамента в Департамент Образования Соединенных Штатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Programs include Title I. A, B, C, D, Title II, Title III.A.2, Title IV.A, Title VI, Title VII.C Revised 1/15 
2 In compliance with NCLB Title IX Part C. Sec. 9304(a)(3)(C) 
 
Local education agencies are required to disseminate, free of charge, this information regarding NCLB complaint procedures to parents of students and appropriate private school officials or 
representatives.  
 
 

 
 
 

 

 



 

 Безопасность при Землетрясении  
для Школ Миссури 

Сейсмическая Зона Нового Мадрида расширена на 120 миль на юг от области Чарльcтон, Миссури и Каиро, штат Иллинойс, через Новый Мадрид и Caruthersville, 
следуя за межштатной автомагистралью 55 к Blytheville и к низу к Marked Tree, Арканзас. NMSZ состоит из ряда больших, давних зон извержений, которые 
похоронены ниже толстых, мягких осадков. Эти зоны извержений пересекают пять государственных линий и пересекают Реку Миссиссипи в трех местах и реку Огайо 
в двух местах. 

Сейсмическая Зона Нового Мадрида и окружающая область является Активными, в среднем больше, чем 200 происшедших Событий Ежегодно (Величина 1.0 
балл  или больше), приблизительно 20 раз в месяц. Каждый год отмечаются сотрясения, достаточно большие, чтобы чувствовать (Величина 2.5 – 3.0 баллa). Извержение 
выпускает шок 4.0 баллa и больше, способный к незначительному повреждению, каждые 18 месяцев. Величина 5.0 баллов или больше. 

Землетрясения в Соединенных Штатах вне Западного Побережья находится в Сейсмической Зоне Нового Мадрида. Разрушительные землетрясения не являются 
столь частыми как в Калифорнии, но когда они действительно происходят, разрушение покрывает область больше чем в 20 раз из-за природы геологических 
материалов в этой области. В 1968 году, землетрясение в 5.5 баллов в Dale, Иллинойс, свалило дымоходы и принесло убытки неукрепленной каменной кладке в области 
St. Louis, больше чем 100 миль от эпицентра. Землетрясение величины 5.2 баллов, в Апреле 2008, в юго-восточном Иллинойсе, не принесли убытки в Миссури, но 
чувствовались через большую часть государства. 

Разрушительное Землетрясение в этой Области, которое, в случае 6.0 баллов, происходит один раз, каждые 80 лет (последний в 1895г. был 
отмечен около Чарлстона, Миссури). Там  шанс на 25-40 % для баллов 6.0 – 7.5 или большее землетрясение вдоль Сейсмической Зоны Нового 
Мадрида, в 50-летний период, согласно американским сообщениям  Геологической Службы. Результатами было бы серьезное повреждение 
неукрепленных зданий каменной кладки и других структур от Memphis до St. Louis. Мы являемся конечно неподходящими для этого типа 
землетрясения! 

Огромное Землетрясение было в области Большого Ново-Мадрида 1811-12г., и было фактически рядом - 2000 шоков в течение пяти месяцев, с 
несколькими землетрясениями, которые, как полагают, были 7.0 баллов или выше. Восемнадцать из них звонили церковные колокола на 
Восточном побережье. Сама земля была разрушена в Миссури Bootheel, делая её негодный даже к сельскому хозяйству много лет. Это было 
наибольшим выпуском сейсмической энергии к востоку от Rocky Mountains в истории США и в несколько раз больше, чем землетрясение в Сан-
Франциско в 1906 г. 

Когда Будет Следующее Большое Землетрясение, тех размеров, как это случилось в 1811-12 ? Несколько линий исследования предполагают, что катастрофические 
перевороты, которые в 1811-12 посетили Ново-Мадридскую область, имеют место каждые 500-600 лет. Следовательно, чрезвычайные планировщики, инженеры и 
сейсмологи не ожидают повторение интенсивности как в 1811-12 г., в течение по крайней мере 100 лет или больше. Однако, даже при том, что шанс отдален,  эксперты 
оценивают, что возможности для повторного землетрясения подобной величины, как 1811-1812г.  c Ново-Мадридским землетрясением за 50-летний период, есть  7–
10%-ая вероятность. 

Что мы можем сделать, чтобы защитить себя?  Знание, планирование, правильное строительство зданий и подготовка, доказывают что  это приводит к 
минимуму потерь от землетрясения, смерти и травмы. 
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 Ориен. Нов. Персон. 8-12:30 pm. . . . . . .  Авг 17  Конец Семестра. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Янв 15                  НЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ 
Разраб. Уч. плана для нов. персонала  ….  Авг 18-21  M.L.K., Jr. День Школы Нет. . . . . . .  Янв 18   РАБ. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Весь персонал в школах, митнги, проф. Подг. Авг 24  Рабочий день Учителя, Школы Нет. .  Янв 19  * ДЕНЬ ПРОФЕС. ПОДГОТОВКИ 
Подготовка Персонала & Митинги. . . .  Авг 25  День Президента, Школы Нет. . . . . .  Фев 15 
Рабочий День Учителя (митингов нет). .  Авг 26  Рабочий день Учителя, Школы Нет . . . . .     Фев 16   СТУД. ДЕНЬ 
Первый День для Студентов K-12. . . . . . . .  Авг 27  Конец Третьей Четверти. . . . . . . . . . . . .  Мар 11 
Первый День для Студентов PreK. . . . . . .  Авг 31  Рабочий день Учителя, Школы Нет, Зап. День Мар 14  РАННИЙ РОС. 
День Рабочего, Школы Нет. . . . . . . .  Сен 7  Страстная Пятница, Школы Нет . . . . . . .  Мар 25 

Рабочий день Учителя, Школы Нет. .            Сен t 8                      Школы Нет, запасной день …. . . .   Мар 29                               НЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ 
Рабочий день Учителя, Школы Нет. . . . . . Окт 2                                 Ранний Роспуск перед Выпускным. . . .     Май 20                            НЕ РАБ. ДЕНЬ УЧ 

Конец Первой Четверти  . . . . . . . . . . . . . . . Окт 16                    Выпускной . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Май 21 
Родит. Конференции, школа есть. . . . .  Окт 21  Последний День для Студ. Ран. Росп. . .  Май 27  Оплач. Праздник 
Родит. Конфер, Ранн.  Росп. . . . . . . . . . . .  Окт 22  Раб. День Учителя, запасной день Май 31 
Рабочий день Учителя, Школы Нет. … Окт 23  Раб. День Учителя, запасной день June 1  171 Студент. Дней 
Ранний Роспуск, День Ветерана . . . . . . . . .  Ноя 11  Раб. День Учителя, Школы Нет, запас. день Июнь 2   3 Праздника 
Каникулы Дня Благодар., школы нет Ноя 25-27  Раб. День Учителя, Школы Нет, запас. день Июнь 3   5 Буд. Дня 
Ранний Роспуск . . . . . . . . .  Дек 18  7 Дней Профес. Подготовки 
Рождест. Каник., школы нет. . . . . .         Дек 21- Янв 3 

 
In the event all six make-up days are used, teachers will work June 6 & 7 (work day & check-out) 
Note:   Oct 23 - Counted as Certified Work Days due to evening parent/teacher conferences on October 21-22 



 

Priority order for designated make-up days as follows: 
MAP ЭКЗАМЕНЫ:  Апрель  4 - Май 13, 2016, tentative 3/14, 3/29, 5/31, 6/1, 6/2, 6/3 
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