Классы 9–12

ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ (IHIP)
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ 9-12
(Примечание: Учебное время для учеников 9-12 классов должно составлять 990 часов в год.
Учебный курс составляет 6 480 минут (или 108 часов) в течение учебного года.]

2019-2020 учебный год
ИНФОРМАЦИЯ О РЕБЕНКЕ
Фамилия:

Имя:

Дата рождения:

Учебный уровень в 2019-2020 уч.г.:

9-значный номер ID учащегося (если имеется):

ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЕ
Фамилия:

Имя:

Адрес:

Кв. №:

Город:

Штат: NY

Дом. телефон:

ПРЕДМЕТ:

Доп. телефон:

Индекс:
Адрес имейл:

Описание курса, материалы, учебники или учебный план

(суммарно за классы 9-12)

Английский язык
(4 курса)

Обществознание
(2 курса)

История США
(1 курс)

Участие в государственном
управлении
(1/2 курса)
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Экономика
(1/2 курса)

Математика
(2 курса)

Естествознание
(2 курса)

Искусство и/или музыка
(1 курс)

Санитарное просвещение
(1/2 курса)

Физическое воспитание
(2 курса)

Элективы
(3 курса)
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Обязательные для изучения
темы в классах K-12: патриотизм
и гражданская ответственность;
профилактика употребления
алкоголя, наркотиков и табака
(санпросвещение); безопасность
и правила дорожного движения,
включая велосипед;
предотвращение пожаров и
поджегов и правила
безопасности.

ДАТЫ ПОДАЧИ ОТЧЕТОВ ЗА ЧЕТВЕРТИ:
Укажите даты подачи отчетов за четверти. Количество подаваемых отчетов должно быть
пропорционально продолжительности учебного года (например, если ребенок приступил к домашнему
обучению в феврале, подавать требуется только отчеты за 3 и 4 четверти).
1 четверть:
2 четверть:
3 четверть:
4 четверть:
Фамилия и имя учителя(ей) домашнего обучения:

Подпись родителя/опекуна:

Планы IHIP отправлять по нижеуказанному адресу или в электронном виде по адресу имейл:
homeschool@schools.nyc.gov. Вы можете приложить дополнительные подтверждающие документы.
Письмо о намерениях, отчеты за четверти, IHIP и годовые оценки по факсу не принимаются.
Central Office of Home Schooling
333 Seventh Avenue, 7th Floor
New York, NY 10001
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