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Школа Springwater Trail High одна из трех школ старшеклассниковокруга Gresham-Barlow и предлагается как
дополнительный вариант для тех студентов, которые не заинтересованы посещать большую школу. Они готовы
пожертвовать широким выбором факультативных классов, легкой атлетикой, и активными мероприятиями, чтобы иметь
преимущество заниматься в маленькой школе и в персонализированной среде. Springwater Trail High School является 4летней аккредитированной средней школой с теми же стандартами и требованиями к окончанию школы как и другие школы
такие как Gresham или Sam Barlow High School. Тем не менее, опытность преподавания, основа обучения и система
оценок делает нас уникальными и является показательным фактором , способствующим достижению высоких результатов.
Студенты, которые приняты и зачислены в школу Springwater Trail берут на себя обязательства регулярно посещать занятия
и успешно закончить школу. Если посещаемость студента не превосходит 80 % времени и студент имеет плохие оценки или
не прошел два или больше классов, после пересмотра индивидуальных потребностей студента будут приняты
соответствующие меры, вплоть до исключения студента со школы Springwater Trail и зачисления его в регулярную школу по
месту жительства.

Для кого предназначена школа Springwater Trail ?
Студенты которые:
❖ ЖИВУТ В РАЙОНЕ GRESHAM/BARLOW SCHOOL DISTRICT!
❖ На уровне или почти на уровне класса, но хотели бы другую социальную среду, в которой могли бы продолжать
свое обучение
❖ Знают что они способые и хотят поступить в колледж или другое учебное заведение после окончания средней
школы.
❖ Выражают желание и готовность быть в школе Springwater Trail High School.
❖ Хотят получить диплом средней школы, но достигнут лучших успехов при поддержке и поощрении окружающей
среды и меньшим размером класса.
❖ Чувствуют что они могут “не вписаться” в большой школе и могут потеряться в многолюдной среде.
❖ Есть немного связи с местной школой, но мечтают заработать диплом средней школы.
❖ Может имели проблемы в социальной или академиской сфере в школе в прошлом, но приняли решение и обещают
регулярно посещать и закончить школу.
❖ Может немного отстают по кредитам, но все же смогут закончить школу своевременно.
❖ Имеют особые потребности, которые не выходят за рамки Springwater Trail ‘s чтобы помочь и не нуждаются в
значительной мадификации программы как определено командой в индивидуальном плане IEP. .
❖ Необходима и хотелось бы иметь более тесную связь с учителями для того, что бы добиться успеха.

Кто НЕ является подходящим кандидатом для школы Springwater Trail High School?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Тот кто живет ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОКРУГА GRESHAM/BARLOW SCHOOL DISTRICT.
Тот кого заставили посещать школу родитeли/ опекуны.
Студенты которых нужно временно оформить в школу.
Студенты, которые имеет проблемыс дисциплиной или с посещаемостью школы не связанной с его состоянием
здоровья.
Студенты, которые нуждаются в обширной консультации или в программе терапии.
Студенты, которые хотят легким путем пройти через школу не прилагая старания, или думают где можно легче
получить кредиты чем в большой школе..
Студенты, которые нуждаются в большом количестве специально - разработанной инструкции.
Студенты, которые нуждаются в значительном изминении курса программы и /или кторым принесет успех
модифицированный курс обучения
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Рассмотрены будут полностью заполненные анкеты. Полный пакет включает в себя
анкету,три сочинения, копию рапорта посещаемости школы, рапорт поведения и
табель успеваемости.
Процесс выбора студентов
Восьмиклассники:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

6 января – Можно заполнять заявление на следующий учебный год.
9/10 февраля– Рекрутинговое Собрание в Средней школе
15февраля– Студенты/Родители Информационный Вечер 6:00-7:00PM
3 марта – Последний срок подачи заявления
6 марта – 24 марта – Студент/Родитель/ Интервью в школе STHS
3 апреля – Подходящие заявления идут в список на выиграш лотереи по количеству свободных мест
5 апреля – Кондидаты и Консультанты уведомлены о статусе зачисления на следующий учебный год.
12 апреля– Подтверждение новых студентов
26 апреля – 8и классники Добро Пожаловать вечер для новых Титанов 6:00-7:00PM

Будут разосланы письма всем восьмиклассникам в середине января. Школа Springwater Trail High будет проводить вечер
открытых дверей для возможных кандидатов и их родителей 15 февраля. Заинтересовавшиеся студенты заполнят
заявление и отдадут своему школьному консультанту. Школа Springwater Trail High пересмортят все заявления, после чего
пригласят студентов на собеседование. Все имеющие право студенты будут занесены в список для розыграша лотереи по
количеству свободных мест.

Студенты которые уже зачислены в школах Sam Barlow или Gresham High School, но которые хотели бы
податъ заявление на следующий учебный год (2017-2018):
●
●
●

Заполните заявлениеApplications are currently available.
15 февраля Информационный вечер для Студентов/Родителей в 6:00 PM
Зачисление по принципу кто первый подал заявление в порядке очереди. Обычно есть список ожидания.
Подтвержденное заявление заносят в список ожидания. Как только подойдет очередь студента школа STHS
позовет студента на собеседование.

Процесс подачи заявления:
1) Возьмите заявление у своего консультанта
2) Заполните заявление и сочинение, верните своему консультанту для приложения табеля успеваемости,
рапорта поведения и рапорта посещаемости.
3) Заявления будут рассмотрены отделом консультирования вашей школы и рекомендуемые студенты
будут переданы в школу Springwater Trail High для дальнейшего рассмотрения.
4) Собеседование будет назначено с студентом, родителями и директором или консультантом школы STHS.
5) Финалисты будут занесены в список для розыгрыша лотереи на свободные места. Студенты
переведенные с других High School будут рассматриваться в зависимости от кредитных требований и
имеющихся классов. При необходимости будет розыгрываться лотерея.
6) Школа STHS сообщит студенту/родителям о зачислении. Если количество имеющих право студентов
больше чем количество свободных мест, студенты будут поставлены в список ожидания в
определенном порядке для розыгрыша лотереи. После 1го октября лист ожидания будет анулирован и
не действителен, но если вы хотите чтобы ваше заявление осталось активным в течении текущего
учебного года вам НЕОБХОДИМО позвонить в школу по телефону 503-261-4600
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2017-2018 Application Form
Дата:

Нужен Переводчик?

Да

или

Нет

Имя студента:

Язык:

Пол:

Мужской

или

Женский

Адрес Студента:
Город/Штат/Индекс:

Студент ID#

Дата рождения:

Школа:

Класс:

Возраст:

Консультант:

Имя Родителей):
Домашний телефон/мобильный#:

Дополнительный #:

Я заинтересован в том чтобы посещать школу STHS. При зачислении в школу Springwater, Я обещаю ежедневно посещать школу, не
опаздывать, приходить подготовленным к урокам, делать все задания и выполнять необходимые требования школьного района
чтобы закончить школу.
Роспись Студента:
●

Родители: Пожалуйста приложите любую дополнительную информацию, которую вы хотелибы включить в заявление
вашего студента.

Я понимаю что мой ребенок подал заявление в школу STHS. Я ознакомлена с философией школы, и Я обещаю сделать все возможное
чтобы мой ученик приходил в школу подготовленным к урокам, Я буду посещать Родительские Собрания. I’m aware of the school’s
philosophy, and I will make a commitment to do all I can to insure that my student comes to school ready to learn and I will attend Parent/Teacher
Conferences.
Роспись Ридителй/Опекунов:

MОБЯЗАТЕЛЬНО! ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТОМ СТУДЕНТА:
Most Recent State Test Scores:
Последние результаты
Государственных экзаменов
(SBA scores)

Reading:
Чтение:

Writing:
Письмо:

Math:
Математика:

Science:
Естественная Наука:
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●

Attach Most recent Synergy Incident Summary Report, Attendance Report and Grade Transcript!

ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОТОРЫМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, МЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩУЮ
ИНФОРМАЦИЮ:
Студент находится на программе IEP or 504 Plan?
IEP
504
Если да то приложите весь план индивидуальной программы (current, entire IEP with eligibility summary & placement page.)
Если студент зачислен на модифицированный курс (или планируется быть зачисленным) ?
If yes, which content areas are modified?____________________________________

ДА

НЕТ

Имеет ли студент право на получение услуг программы ELL? Если ДА приложите данные ELPA.
YES
NO

Counselor: Your signature indicates that you have reviewed this candidate’s academic and behavior file, discussed the potential placement of this
student at STHS with the student and parent/guardian.
Counselor Signature:

Comments:
Коментарии:

Правила написания сочинения
Как часть подачи заявления, студент должен включить три коротких на пол страницы сочинения.. Если
необходима дополнитеельная помощь при написании сочинения, пожалуйста сообщите об этом
школьному консультанту или в отдел специального образования в вашей школе.
Правила написания сочинения указаны ниже:
● Сочинение 1: Пол страницы автобиографии должно включать:
1. Место где вы проживали
2. Важные люди и события, которые сформулировали ваши ценнисти и
отношения
3. Оsписание ваших лучших/ худших черт характера
● Сочинение 2: Пол страницы описание вашего школьного опыта должно включать:
1. Школы которые вы посещали
2. Ваш любимый предмет/учитель
3. Навыки которые вы больше всего хотите улучшить
4. Почему вы хотите учиться в школе Springwater Trail High.
● Сочинение 3: Пол страницы написать о своих планах на будущее после окончания школы
влючая:
1. Где вы хотели бы жить
2. Вид ообразования/обучения вы хотели бы иметь
3. Какую работу вы хотели бы делать.
Студент: Отдайте заполненное заявление и законченные три сочинения школьному
консультанту!

Контрольный Список
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1. Заполните Заявление
2. Автобиография
3. Школьный опыт сочинение
4. Планы на будущее сочинение
5. Рапорт посещаемости школы за текущий год
6. Рапорт происшествий за текущий год
7. Табель успеваемости
8. Текущие результаты тестов
9. Индивидуальный план IEP или данные ELPA, если применимо. Требуется полная копия
индивидуального плана образования. Отдельные страницы из плана не будут приняты.
Заявление не может быть рассмотрено если все документы не будут укомплектованы!
Middle School Due Date:

Gresham-Barlow School District, 1331 NW Eastman Parkway, Gresham, OR 97030

