Когда

Что

Начало
30 июля

С чего начать

2018 – 2019

Проверьте на
сайте школы
важную
информацию,
например:

СПИСОК ДЕЛ

www.jeffcopublicschools.org
Не забудьте также проверить
портал для семей!

Следите за Jeffco в социальных
сетях!
Мы делимся хорошими
новостями всех наших школ и
округа, публикуем объявления
и чрезвычайно важную
информацию в:

JPS-TV
JPS-TV Sports

Открытие
30 июля

Зарегистрироваться
Обновление
JeffcoConnect

Открытие
30 июля

Зарегистрироваться

необходимо заполнить
до первого дня занятий

Совершить

Открытие
1 июля

Счета на питание и
подача заявки на
бесплатное и
льготное
школьное питание

необходимо заполнить
до первого дня занятий

Новая система:

SchoolCafe!
(Вместо
MyPaymentsPlus)

ВСЕ родители/опекуны обязаны выполнить данные
действия, чтобы стать «зарегистрированным
пользователем».
Просмотрите всю информацию, внесите необходимые
изменения и сохраните их. Здесь указаны ссылки в JeffcoConnect для совершения платежей и SchoolCafe для оплаты
питания.
Система совершения платежей начинает функционировать
30 июля 2018 г.
Выполнив вход в JeffcoConnect, нажмите на Jeffco Student Fee
Payment («Внесение платежа за учащегося школы Jeffco») внизу
раздела User Information («Информация пользователя»).

Семьям и учащимся, которые хотят приобретать питание,
необходимо создать новую учетную запись в приложении
SchoolCafe. (как альтернатива оплаты наличными или
чеками)
Денежные средства, оставшиеся после окончания
прошлого учебного года в учетной записи MyPaymentsPlus, будут перечислены автоматически.
Также, здесь семьи могут подать заявку на участие в программе
по получению бесплатного или льготного питания.
Помните: Для участия в программе семьям необходимо
ежегодно подавать заявку.

Иммунизация
и лекарства

Предоставьте обновленную информацию о прививках
(подробнее здесь) и необходимости в приеме
лекарственных средств (формы можно найти здесь) в
школьный медкабинет до первого дня занятий.

До

Будьте в курсе

• Портал для родителей о кампусе: доступ к учебной

16 августа

Полезно знать

•
•
•

Не забудьте установить
приложение
государственных школ
Jeffco!
Введите в строку поиска:
jeffco schools co

Порядок действий в чрезвычайных
ситуациях

персонала, дни сокращенных занятий

16 августа

@JeffcoSchoolsCo

Обзор округа и школы:

и увоза детей

• Правила посещения занятий
• Выходные дни — праздники, расписание работы

обеспечения безопасности

JeffcoPublic Schools - Colorado
Jeffco Athletics
@JeffcoSchoolsCo
@JeffcoAthletics

необходимо принести в первый день

• Время начала и окончания занятий и правила привоза

• Форма одежды и правила поведения
• Процедуры управления чрезвычайными ситуациями и

Начало-занятий-в-школе

Начало занятий
Четверг
16 августа 2018 г.

• Список принадлежностей и форм, которые

•
•

После

Присоединяйтесь •

начала занятий

В школах ЦЕНЯТ
волонтеров!

•

Процедуры закрытия школ
Справочник для учеников и родителей
(ранее — «Кодекс поведения»)

•

информации, данным о посещении занятий, записям о
вакцинации, оценкам и расписанию (последние два
раздела —для учащихся средних и старших школ)
Закрытие школ
Порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Справочник для учеников и родителей (Кодекс
поведения)
Правила посещения занятий: ознакомьтесь с политиками
вашей школы и используемыми формами
запланированного отсутствия
Инструмент для сброса пароля — необходим учащимся,
которые забыли свой пароль Jeffco
Группы контроля за общественным порядком Watch Dogs:
волонтерская программа для пап. Узнайте, действует ли
данная программа в вашей школе.
Волонтеры! Узнайте, как вы можете помочь школе: работа в
библиотеке, классной комнате, офисе; волонтерская
деятельность может отличаться в зависимости от школы.
Членство в PTA (родительский комитет)/PTO (организация
родителей и учителей) Существует множество вариантов
помощи своей школе!

