О программе по Разделу I
Закон «Ни одного отстающего ребенка» (No Child Left
Behind), принятый в 2001 году, существенно повысил
требования к уровню подготовки учащихся,
определенные государственным образовательным
стандартом. Перед каждой школой и каждым
школьным округом стоит задача достичь плановых
годовых показателей (Annual Measurement
Objectives, AMO).

Развитие навыков
чтения в начальной школе

Раздел 1 • часть А

Для достижения AMO необходимо повысить
следующие показатели.

Внеклассная работа с
учащимися по развитию
навыков чтения.

Œ Успеваемость: каждая группа учащихся и школа в

целом должны как минимум выполнить
требования штата Вашингтон к успеваемости по
чтению и математике.
 Участие в тестировании: не менее 95% учащихся
школы и каждой группы должны сдать экзамен
для определения прогресса учащихся
(Measurements of Student Progress, MSP) либо
экзамен для оценки уровня знаний учащихся
старших классов (High School Proficiency Exam,
HSPE).
Ž Посещаемость: каждая начальная и
промежуточная школы должны снизить
показатель пропусков без уважительной причины.
 Процент выпускников: каждая старшая школа
должна увеличить долю учащихся, вовремя
получивших аттестат.

Как финансируется программа по
Разделу I?
Сначала Конгресс выделяет средства каждому
штату.
Затем ответственный орган — в штате Вашингтон это
Канцелярия инспектора государственного
образования (Office of Superintendent of Public
Instruction, OSPI) — распределяет
их по школьным округам
исходя из экономической
целесообразности.
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Консультации и дополнительная информация:
Руководитель специальных программ
Director of Special Programs
(509) 228-5426
mbuckingham@cvsd.org
Жалобы граждан в отношении федеральных
программ через офис OSPI:
www.k12.wa.us/TitleI/CitizenComplaint.aspx
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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
парапедагоги:
w выявляют, кому из учащихся помощь с чтением
нужна больше всего. Дополнительного внимания
требуют НЕ только дети из малообеспеченных
семей;
w определяют задачи по устранению отставания в
чтении для «неуспевающих читателей»;
w отслеживают успехи каждого учащегося и
оценивают эффективность программы по Разделу I;
w взаимодействуют с учителями и помогают детям
дополнять и углублять знания, полученные во
время классных занятий;
w обучают родителей и опекунов методам
приобщения детей к чтению дома.
Мы предлагаем:
w занятия в небольших группах;
w дополнительное обучение навыкам и стратегиям
чтения;
w мероприятия для детей и родителей, которые
прививают любовь к чтению;
w повышение квалификации для педагогов,
участвующих в программах по Разделу I.

родителям…

Отзывы родителей, участвующих в
программе по Разделу I

У вас есть право:

«Вы прилагаете большие усилия, чтобы
наш ребенок освоил чтение и письмо.
Спасибо вам за это».

w интересоваться успеваемостью своего
ребенка и знать результаты экзаменов по
всем предметам —чтению, письму,
математике и естествознанию;
w участвовать в планировании и реализации
программы вовлечения родителей в школе,
где учится ваш ребенок;
w знать статус и уровень школы;
w знать, какая у учителя вашего ребенка
квалификация и прошел ли он аттестацию по
своему предмету;
w быть уведомленным, если ваш ребенок
прикрепляется к недостаточно
квалифицированному учителю или обучался
таким учителем как минимум четыре недели
подряд.
Все учителя и парапедагоги школьного округа
CVSD, оказывающие услуги по Разделу I, имеют
статус «высококвалифицированного
специалиста».

Не оставайтесь в стороне...
w Ежедневно читайте вместе с ребенком!
w Посещайте собрания и мероприятия по

Школы, участвующие в программе:
w
w
w
w
w
w
w
w

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

w
w

w
w

Услуги по Разделу I также предоставляются
детям из частных школ, участвующих в
программе:
w St. John Vianney
w St. Mary's Catholic

w

повышению грамотности и вовлечению
родителей в программу по Разделу I.
Посещайте собрания с классным учителем и
учителем чтения.
Принимайте активное участие в составлении
плана вовлечения родителей в программу по
Разделу I.
Регулярно перечитывайте соглашение между
родителями и школой вместе с ребенком.
Интересуйтесь школьными успехами своего
ребенка, покажите ему свою
заинтересованность.
Подавайте ребенку хороший пример и
показывайте, что вы участвуете в его
образовании.

«Книги и материалы для домашнего
чтения, которые выдают учащимся,
отличного качества».
«…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…»

