
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ 2021 

Летняя школа для 6-8 классов будет организована в средней школе Voyager. Занятия для учащихся 
средних классов будут проходить с 9:00 до 12:00; за исключением двух опций для 8-х классов 
(история штата Вашингтон и Elite Fitness), которые будут проходить с 8:30 до 11:30. 

Очное обучение будет проходить по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. 
Асинхронное обучение будет проходить по средам. 

Летняя школа открыта для всех учащихся 6-8 классов средней школы, которые желают ее 
посещать. 

Учащиеся 8-го класса могут получить зачет по факультативному курсу старшей школы в размере 
0,50 кредита за успешное завершение курса. 

Посещаемость имеет решающее значение, учащиеся не могут пропустить более 3 дней летней 
школы, чтобы продолжить участие в программе. Посещаемость обязательна в среду, день 
асинхронного обучения. Учащиеся должны быть доступны для общения со своими учителями и 
одноклассниками в эти часы обучения. Также ожидается, что ученики должны будут выполнить 
домашнюю курсовою работу. 

• 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 средних классов 

• 6/7 классы – Интегрированный блок - развитие и поддержание навыков чтения и 
математики 

• Опции для  8 класса - Текущие ученики 8-го класса могут записаться на один из 
следующих курсов. При успешном завершении курса, ученик получит 0,5 кредита старшей 
школы по факультативной дисциплине: 

o Занятия интегрированного блока - предназначены для учащихся, которым может 
потребоваться дополнительная поддержка по математике и английскому языку, 
чтобы они могли успешно перейти в старшую школу. 

o Введение в Старшую школу (Kamiak или Mariner) - предназначено для учащихся, 
которые переживают по поводу поступления в старшую школу, хотят быть лучше 
подготовленными, более заинтересованными, знакомиться с новыми людьми и т. 
д. 

o История штата Вашингтон - для учащихся 8-х классов, не выполнивших это 
требование до завершения обучения (проводится с 8:30 до 11:30) 

o Elite Fitness - для учащихся, которые хотят оставаться в хорошей физической форме 
в течение лета (проводится с 8:30 до 11:30 в Старшей школе Mariner) 

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  

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

