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Для получения дополнительной 
информации о Программе 
«Раздел I, часть A» посетите:
http://www.k12.wa.us/TitleI 

Что Программа «Раздел I, 
часть A» предоставляет для 
моего ребенка? 
Программа «Раздел I, часть A» обеспечивает 
вашего ребенка дополнительной учебной 
помощью в области математики, чтения, и 
искусства языка.

Дополнительная учебная помощь 
может быть в виде:

 ■ Педагогических материалов, которые 
дополняют основную учебную программу 
ученика

 ■ Учителей и инструкторов-помощников
 ■ Помощи с глазу-на глаз или занятий в 

малых группах

Каким образом школы получают 
средства Программы «Раздел I, 
часть A»? 

 ■ Сначала, федеральное правительство 
выделяет средства каждому штату 
на основании данных переписи 
населения.

 ■ Затем, Образовательное Учреждение 
Штата (SEA) распределяет деньги 
между школьными округами штата. 
Школы округов, имеющие право на 
финансирование Программы «Раздел 
I, часть A», определяются, следуя 
правилам Программы «Раздел I, часть 
A».

 ■ Наконец, каждый округ определяет, 
какие из его школ будут получать 
помощь Программы «Раздел I, 
часть A», базируясь на процентном 
количестве Бесплатных и уцененных 
обедов в школе.

Потом такая школа будет:

1. Основываясь на определенных 
критериях, определятьучеников, 
которые нуждаются в 
дополнительной педагогической 
помощи. Ученики НЕ обязательно 
должны быть из семей с низким 
уровнем дохода для того, чтобы 
получать помощь Программы 
«Раздел I, часть A». 

2. Устанавливать цели в процессе 
повышения учебных навыков 
своих отстающих в успеваемости 
учеников.

3. Разрабатывать индивидуальные 
программы для каждого отдельного 
ученика в дополнение к основным 
классным занятиям. 

4.  Измерять успеваемость учеников 
для определения успеха Программы 
«Раздел I, часть A» для каждого 
обучаемого.

Вы можете повлиять на успех вашего ребенка, став активным участником в 
его школьной жизни: 

 3 Будьте на связи: будьте в курсе и своевременно реагируйте на все сообщения со 
школы или от школьного округа. 

 3 Будьте примером: показывайте вашему ребенку важность образования на 
примере личного чтения, посещения родительских собраний и мероприятий 
«открытых дверей».

 3 Станьте волонтером: оказывайте добровольную помощь в школе вашего ребенка 
с внеклассными мероприятиями. Поддерживайте и принимайте личное участие в 
школьных мероприятиях, требующих родительского участия.

 3 Учитесь: помогать ребенку с домашним заданием, классной работой и разработкой 
планов на будущее образование. 

 3 Участвуйте: присоединяйтесь к школьным родительским организациям, группам 
усовершенствования школьного образования, к родительским консультативным 
советам при Программе «Раздел I, часть A», и к другим родительским комитетам.

 3 Сотрудничайте с обществом: участвуйте в родительской деятельности с 
другими семьями, знайте и используйте поместные общественные ресурсы 
(библиотеки, университеты, общественные центры, и т.д.) для повышения навыков 
и талантов, необходимых для получения услуг для вашего ребенка. 

Научные исследования 
показывают, что когда школы, 
семьи, и общественные группы 
работают вместе на поддержку 
образования, то дети, как 
правило, лучше учатся в школе, 
дольше остаются в школах, и 
им больше нравится школа.

Родители

Каким школам помогает 
Программа «Раздел I, часть 
A»? 
Программа поддерживает учащихся 
начальных и средних школ (средних и 
старших классов), которые обнаружили 
потребность в дополнительной 
учебной помощи. Помощь Программы 
«Раздел I, часть A» также доступна для 
соответствующих учеников из частных 
школ, которые обратились с просьбой 
принять участие в Программе «Раздел I, 
часть A». 




