Раздел I•
часть A

Отзывы родителей,
участвующих в
программе по
Разделу I...

Развитие навыков
чтения

«Вы прилагаете большие усилия,
чтобы наш ребенок освоил чтение и
письмо. Спасибо вам!»
«Мне очень нравится качество книг и
материалов для домашнего чтения,
которые выдают учащимся...»

Внеклассная работа с учащимися
по развитию навыков чтения.

«…уверенно, бегло, с интересом — он
очень подтянулся за этот год, у него
появился повод для гордости».
«Благодаря программе по Разделу I мы
помогли сыну преодолеть трудности
чтения…»

Школы, участвующие в
программе
Начальная школа Adams
Начальная школа Broadway
Начальная школа Greenacres
Начальная школа McDonald
Начальная школа Opportunity
Начальная школа Progress
Начальная школа
South Pines
• Начальная школа
University
•
•
•
•
•
•
•

Консультации и
дополнительная информация:

руководитель специальных программ
(509) 558-5426
mbuckingham@cvsd.org

Жалобы граждан
в отношении федеральных программ
через офис OSPI:
www.k12.wa.us/TitleI/CitizenComplaint.aspx

Школьный округ Central Valley
19307 E. Cataldo Ave.
Spokane Valley, WA 99016

Услуги по Разделу I также
предоставляются детям округа CVSD,
которые посещают участвующие в
программе частные школы:
• St. John Vianney
• St. Mary’s Catholic
Учебно-методические программы

www.cvsd.org

19307 E. Cataldo Ave., Spokane Valley, WA 99016
Работодатель, предоставляющий равные возможности
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Раздел I, часть А
Закона об успешности
каждого учащегося
(Every Student
Succeeds Act, ESSA)

родителям и
семьям...

Вы можете помочь своему ребенку
достичь успеха, став активным
участником процесса его обучения.

Раздел I предусматривает финансовую помощь
штатам и местным учреждениям образования (Local
Educational Agency, LEA), направленную на
удовлетворение образовательных потребностей
учащихся. Эта дополнительная помощь в обучении
помогает учащимся соответствовать высоким
образовательным стандартам штата и наверстывать
отставание в учебе.

Как программа по Разделу I помогает
детям?
Программа по Разделу I предусматривает
организацию внеклассной работы с учащимся по
развитию навыков чтения.

Наши высококвалифицированные учителя и
помощники учителей:
• выявляют, кому из учащихся помощь с чтением
нужна больше всего (чтобы получать услуги по
программе, учащиеся НЕ обязательно должны быть
из малообеспеченных семей);
• определяют задачи по устранению отставания в
чтении для учащихся, которым с трудом дается этот
предмет;
• отслеживают успехи каждого учащегося и оценивают
эффективность программы по Разделу I;
• взаимодействуют с учителями и помогают детям
дополнять и углублять знания, полученные во время
классных занятий;
• обучают родителей и опекунов методам приобщения
детей к чтению дома.
Мы предлагаем:
• индивидуальные занятия или занятия в небольших
группах;
• дополнительное обучение навыкам и стратегиям
грамотности;
• мероприятия для детей и родителей, которые
прививают любовь к чтению;
• повышение квалификации для педагогов,
участвующих в программах по Разделу I.

Все учителя и помощники учителей
школьного округа CVSD,
оказывающие услуги по Разделу I, имеют
статус «высококвалифицированного
специалиста».

 Держите связь. Будьте в курсе дел и

оперативно реагируйте на всю
информацию, поступающую из школы или
школьного округа.

 Станьте примером. Демонстрируйте
Каким образом школы получают
финансирование по Разделу I?

• Сначала федеральное правительство предоставляет
финансирование каждому штату на основании
данных переписи населения.
• Затем управление образования штата (SEA)
направляет средства местным управлениям
образования (LEA). LEA определяют, какие школы
могут получить финансирование по Разделу I,
части А, согласно правилам Раздела I, части А
закона ESSA.
• И наконец, каждое LEA определяет, какие школы
будут получать услуги в рамках программы по
Разделу I, части А, на основании количества
учащихся в школе, имеющих право на бесплатные
обеды или обеды со скидкой.
Затем школа делает следующее.
1. Определяет учащихся, которым необходима
дополнительная помощь в обучении, на
основании требуемых критериев. Чтобы
получать услуги по Разделу I, части А,
учащиеся НЕ обязательно должны быть из
малообеспеченных семей.
2. Определяет задачи по устранению отставания
в обучении для учащихся, успехи которых
оставляют желать лучшего.
3. Разрабатывает программы для каждого
учащегося с целью поддержания / дополнения
ежедневного обучения в классе.
4. Оценивает успехи каждого учащегося, чтобы
определить эффективность программы по
Разделу I, части А.

своему ребенку значимость образования:
читайте, посещайте родительские собрания
и дни открытых дверей.

 Займитесь волонтерской

деятельностью. Станьте волонтером в
школе своего ребенка и помогайте во
время внеклассных занятий.
Участвуйте сами и приглашайте других
родителей принять участие в школьных
мероприятиях.

 Узнавайте новое. Узнайте, как помочь
своему ребенку сделать классную или
домашнюю работу и строить планы на
дальнейшее образование.

 Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в
работе школьных / родительских
организаций, групп по улучшению школы,
родительских консультативных советов в
рамках Раздела I, части А, и других
родительских комитетов.

 Взаимодействуйте с общественностью.

Участвуйте в мероприятиях для родителей
вместе с другими семьями, узнайте о
местных общественных ресурсах, например
библиотеках, университетах, общественных
центрах и т. д., и пользуйтесь ими, чтобы
развивать навыки и способности и с их
помощью получать необходимые вашему
ребенку услуги.

