
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 2021 

Летняя школа для старшеклассников (9–12 классы) будет организована в средней школе Voyager. 
Занятия для учащихся старших классов будут проходить с 8:30 до 11:30. Очное обучение будет 
проходить по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Асинхронное обучение будет 
проходить по средам. Credit Retrieval/PLATO для старшеклассников будет полностью удаленным, и 
учащиеся будут иметь доступ к учителям в рабочее время. 

Летняя школа для старшеклассников предназначена для тех учеников, которые не успели 
завершить курс обучения и, следовательно, им не хватает кредитов. 

Любой ученик 9–12 классов может записаться в программу Elite Fitness независимо от количества 
заработанных кредитов. 

Студенты должны заполнить онлайн-заявку, чтобы принять участие. 

Учащиеся должны быть доступны для общения со своими учителями и одноклассниками в эти 
часы обучения. Посещаемость крайне важна. Учащиеся могут пропустить до 3 дней в летней 
школе, иначе они будут исключены из программы и потеряют кредит. 

• Обеды на вынос будут доступны в обеих школах. 
• Ограниченное автобусное сообщение будет доступно в обеих школах. 
• Последний день приема в Летнюю школу 2021 года - четверг, 17 июня. 

Опции для учащихся старших классов 

• Опции для учащихся старших классов - Текущие старшеклассники 9-12 классов могут 
записаться на следующие курсы: 

o Обучение в классе - занятия под руководством учителей по алгебре, геометрии, 
английскому языку, здоровью, физике или истории штата Вашингтон. 
Предназначено для учеников, которые провалили один семестр и нуждаются в 
дополнительных кредитах. При успешном завершении курса, учащиеся получат 
0,50 кредита по определенной дисциплине. Курсы будут оцениваться как «зачет» 
(P) или «кредиты отсутствуют» (NC). 

o PLATO/Credit Retrieval - Предназначен для учеников с недостаточным количеством 
кредитов и нуждающихся в кредитах для завершения обучения. Учащиеся 
работают самостоятельно на компьютерных курсах при поддержке 
преподавателей. Ученики могут пройти до двух курсов по 0,50 зачетных единиц, но 
должны завершить первый до начала второго курса. Ученики получат кредиты по  
определенной и/или по факультативной дисциплине. За прохождение курса будут 
ставиться оценки A, B, C, D, NC или I. 

o Elite Fitness - предназначен для всех учащихся, желающих оставаться в хорошей 
физической форме в течение лета. Ученик заработает 0,50 кредита по физкультуре 
(PE) в случае успешного завершения курса. Курсу будет присвоена оценка «зачет» 
(P) или «кредиты отсутствуют» (NC). 



Учащиеся должны активно участвовать и взаимодействовать со своим учителем и программой, 
чтобы оставаться на курсе. Ученики, которые не участвуют, будут исключены без получения 
кредита. 

Ученики, которые проявляют любую форму академической нечестности (мошенничество, плагиат, 
копирование, представление чужой работы как своей), будут исключены без получения кредита. 

https://www.mukilteoschools.org/Page/14779  
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