Миссия

Добро пожаловать
в государственную
чартерную школу
полного погружения во
французский язык
«Le Monde»

Миссия школы «Le Monde»
– обучать детей в среде
погружения во
французский язык, которая
ценит наилучшие

"Единственная
государственная
школа погружения во
французский язык в
Портленде"

международные традиции
и вырабатывает в учениках
любознательность,
общительность и заботу.

Государственная чартерная школа
погружения во французский язык
«Le Monde» не дискриминирует на
основе расы, вероисповедания,
национального происхождения,
пола, возраста, семейного
положения, сексуальной
ориентации, включая гендерную
идентификацию, инвалидности,
предоставляя всем доступ к
образовательным программам,
мероприятиям и трудоустройству.
.
Le Monde French Immersion
2044 E Burnside
Portland, OR 97214
Тел.: 503-467-7529
Факс: 503-548-2190
E-мейл: info@lemondeimmersion.org
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Программа обучения
•

Полное погружение во
французский язык,
комплексная учебная
программа.

•

Aльтернативная и
безопасная среда
обучения.

Что такое чартерная школа?
Чартерная школа - это государственная школа,
предлагающая инновационные программы
обучения с особой философией и/или моделью
преподавания, тем самым обеспечивая
дополнительные возможности получения
образования в государственной системе.
Чартерные школы - это организации со
статусом 501(c)3, составляющие контракт с
Портлендским школьным округом для оказания
спонсорской поддержки. Они получают
автономию в обмен на повышенную
ответственность. Чартерные школы
регулируются законодательством штата Орегон
(ORS) 338 .

ФАКТЫ:
•

Школа работает с 2012 г.

•

Преданные, инновационные и
заботливые учителя.

•

Атмосфера уважения к
разным мнениям и
взглядам.

•

Обычаи, которые
ценят работу на
общественных
началах.

•

Искусство, музыка и
физкультура еженедельно.

В школе обучаются с нулевого по
7-й кл.
•

(вскоре будут обучаться по 8-й кл.)
•

Полное языковое погружение.

Хотите зарегистрироваться?
Позвоните нам по тел.:
503-467-7529, или посетите вебсайт: www.lemondeimmersion.org

Что связывает чартерные школы с
Портлендским школьным округом?
Портлендский школьный округ контролирует
все чартерные школы, спонсируемые округом.
Школьный округ анализирует все данные,
следит за финансовой стабильностью и
успеваемостью учеников, а также следит за
тем, чтобы чартерные школы действовали в
соответствии с законом и контрактом.
Как зарегистрировать ученика в
чартерную школу?
Регистрация в чартерной школе должна быть
справедливой и равноправной. Регистрация
может быть ограничена только возрастом
ученика, классом и наличием мест. Если
чартерная школа получает больше заявок на
регистрацию, чем есть мест в конкретном
классе, тогда проводится лотерея, которая
определяет решение о регистрации.

«Le Monde» предлагает полное языковое погружение, основной
язык – французский. Комплексная учебная программа, сильная
подготовка в математике, науке и языке. Используются
инновационные методы обучения со всего мира. «Le Monde»
подчеркивает высокие стандарты академической успеваемости,
личностного роста, социальной ответственности для того, чтобы
подготовить каждого ученика к глобальному сообществу.

