Программа повышенной сложности

Обзор

Услуги, предоставляемые в рамках программы
повышенной сложности
Школьный округ Central Valley предлагает учащимся,
которые отвечают требованиям зачисления в программу
повышенной сложности, ряд услуг, соответствующих их
уровню знаний. После зачисления в программу услуги
предоставляются в течение всего периода обучения, с
подготовительного по 12-й класс.
В спектр услуг для начальных классов входят:
• Дифференцированный учебный процесс
• Гибкость при распределении по группам
• Выбор проекта
• Факультативы
• Кластерное распределение по группам
• Программа для способных учащихся (Able Learner
Program, Ables) 2–5-х классов
К участию приглашаются все учащиеся, отвечающие
требованиям программы. Первичное зачисление
производится после того, как родители учащегося
заполнят Уведомление о занятиях для способных
учащихся и Форму согласия на зачисление.
В спектр услуг для средних классов входят:
• Интегрированный подход к обучению и
дифференцированный учебный процесс
• Возможность ускоренного прохождения курса
• Расширенный основной курс средней школы
• Формирование сильных классов
• Обучение по программе колледжа (Advanced
Placement) или другим углубленным программам
• Параллельное обучение (в том числе по программе
Running Start)
• Онлайн-курсы
• Кластерное распределение по группам
Порядок выявления перспективных учащихся и их
зачисления в программу повышенной сложности
Согласие родителей (требование Административного
кодекса штата Вашингтон, WAC 392-170-047)
Следующие услуги предоставляются только с
письменного разрешения родителей:
1. Тестирование с целью определения соответствия
требованиям программ повышенной сложности.
2. Предоставление начального набора
специализированных услуг и программ учащимся,
соответствующим требованиям программы
повышенной сложности.
Уведомление для получения согласия родителей должно
включать в себя:
A. Полное описание порядка выявления способных
учащихся и вариантов программы.

B. Описание порядка подачи и рассмотрения
апелляционных жалоб.

Выдвижение кандидатур
Выдвижением кандидатур могут заниматься разные лица,
в том числе учителя, сотрудники школы, родители, другие
учащиеся, а также представители общественности. Формы
представления кандидатур можно найти на сайте
программы повышенной сложности или в управлении
округа.
Тестирование
Учащие оцениваются по ряду критериев. Все соискатели
проходят тестирование в следующих областях:
академические знания, познавательные способности и
творческие способности.
Средства тестирования
Помимо теста познавательных способностей (Cognitive
Abilities Test, CogAT), который каждую весну проводится
среди учащихся подготовительных и первых классов, для
определения соответствия учащихся требованиям
программы повышенной сложности используются такие
средства как тест академической успеваемости ОтисаЛеннона (Otis-Lennon School Ability Test, OLSAT), таблицы
для выявления одаренных учащихся (Scales for Identifying
Gifted Students, SIGS), а также формы представления
кандидатур, подготовленные школьным округом.
Междисциплинарный отборочный комитет (MultiDisciplinary Selection Committee, MSC)
Роль MSC заключается в формировании окончательного
перечня учащихся, пригодных для зачисления в
программу в соответствии с WAC 392-170. Состав MSC
утверждается координатором программы повышенной
сложности с учетом требуемых профессиональных
качеств.
Анализ и представление результатов тестирования
Для документального оформления и обобщения
индивидуальных результатов тестирования используется
разработанная MSC оценочная таблица. Соответствие
учащегося требованиям программы указывается в
сводном отчете. Копия отчета подшивается к личному
делу учащегося, соответствующего требованиям, а
оригинал направляется директору школы.
Учащиеся, переведенные из других мест
Учащиеся, зачисленные в программу повышенной
сложности за пределами школьного округа Central Valley,
проверяются на предмет соответствия критериям
зачисления в программу школьного округа Central Valley.
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При этом MSC учитывает результаты предыдущего
тестирования из личного дела учащегося.
Исключения из критериев
MSC может сделать исключение для учащихся, результаты
тестирования которых не соответствуют критериям ввиду
особых обстоятельств. Для определения возможности
зачисления в программу перспективных учащихся могут
собираться дополнительные данные.
Уведомление родителей
Родителям направляется письмо с копией результатов
тестирования и решением MSC о зачислении в
программу. Родителей также уведомляют о праве и
порядке подачи апелляционной жалобы.
Порядок подачи и рассмотрения апелляционных жалоб
Решения MSC могут быть обжалованы в течение 10 дней
после получения уведомления. Порядок подачи и
рассмотрения апелляционных жалоб следующий:
[Политика 2190AP]
1. Форму апелляционной жалобы можно найти на сайте
программы повышенной сложности школьного округа
Central Valley или получить у координатора отдела по
делам учащихся в управлении округа.
2. Аппелянт обязан представить дополнительные
доказательства, подтверждающие его точку зрения.
3. Апелляционный комитет состоит из членов MSC и еще
по крайней мере одного специалиста, который не
участвовал в принятии обжалуемого решения.
4. MSC рассматривает письменную апелляционную
жалобу в течение 10 учебных дней после получения.
Краткое изложение результатов рассмотрения в
письменном виде направляется апеллянту, а копия
апелляционной жалобы и краткое изложение
результатов — включены в личное дело учащегося.
Решение Апелляционного комитета является
окончательным.
Дополнительная информация:
Для получения дополнительной информации необходимо
связаться с координатором программы повышенной
сложности школьного округа Central Valley
19307 E. Cataldo Ave.
Spokane Valley, WA 99016
509.558.5424
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