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учащихся штата Вашингтон 
 участвует в программе 

 «Раздел I, Часть А»

Программа «Раздел I, Часть А» - это финансируемая 
 государством программа предоставления 
дополнительной  поддержки учащимся, которым 
требуется помощь в  подготовке к федеральным 
экзаменам по математике,  чтению и английскому языку.

Родители, ваша помощь ученикам в учёбе 
 способствует достижению ими успеха
Учащиеся, чьи родители помогают им в учёбе, чаще 
 получают хорошие оценки, выбирают классы с более  трудной 
программой, у них лучше посещаемость,  они заканчивают 
школу и поступают в двухгодичные  колледжи и техникумы 
или университеты.

Виды помощи в учёбе
Ученикам, имеющим право участвовать в программе, предоставляется дополнительная помощь 
в учёбе. Вот 4-е примера:

Индивидуальные занятия
Занятия в небольших группах
Дополнительная помощь школьного персонала
Дополнительный учебный материал

Роль школы Роль родителей
Определяет учебные нужды каждого учащегося
Посредством федеральных и местных тестирований школы 
 определяют учебные нужды учащихся.
 
Устанавливает индивидуальные учебные цели
Школьный персонал проводит анализ учебных нужд учащихся 
 для разработки индивидуальных учебных целей.

Предоставляет дополнительную помощь в учёбе
Школы по-разному помогают отстающим ученикам. Вид 
помощи  зависит от учебных нужд студентов. 
 
Помогает учащимся в достижении учебных целей  
Школьный персонал следит за успехами каждого студента, 
 чтобы убедиться, что они достигают свои учебные цели.  

При необходимости, продолжает  предоставлять помощь в 
учёбе
Если необходимо продолжить предоставлять помощь в учёбе, 
 школьный персонал ещё раз определяет учебные нужды  
            учащихся.

Определяет учебные нужды каждого учащегося
Посредством федеральных и местных 
тестирований школы  определяют учебные 
нужды учащихся.

Ознакомьтесь с программами
Ознакомьтесь с услугами и мероприятиями программы.
 
Принимайте участие
Посещайте и участвуйте в окружных/школьных собрания. 
 
Поддерживайте связь
Поддерживайте постоянную связь в персоналом программы 
 касательно успехов ученика в школе. 
 
Обсуждайте учебные цели
Проверяйте отчёты успеваемости ученика и обращайтесь  в 
школу при появлении вопросов, связанных с его обучением  или 
учебными целями.

Предоставляйте отзывы и предложения 
Делитесь своими идеями или рекомендациями по улучшению 
 услуг, предоставляемых Вашим детям, семье и обществу.      
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Для получения более подробной информации о 
предоставляемых  Вашей школой услугах, обратитесь к:


