
Translation and Interpretation Center Accountability Letter 

8/2012  Russian 

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 301 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 

ТОМАС КНУДСЕН, 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОКРУГОМ 

  

23 АВГУСТА 2012 ГОДА 

Родителям ученика 

Имя и фамилия ребенка/Child’s First and Last Name 

Адрес 1 строка/Street Address 1 

Адрес 2 строка/Street Address 2 

Филадельфия, Ра, Индекс/Philadelphia, PA ZIP 

 

 

Номер школы __________________ (School Number) 

   

Дорогие родители ученика__________________ (Название школы/School) ! 

 

Предоставляем Вам отчет о выполнении требований по рекомендованным годовым показателям – Adequate Yearly 

Progress (AYP) ________________ (Школы/School). Годовой отчет AYP показывает, как выполнила школа требования, 

установленные законом  2001 года «Ни одного ребенка без внимания» (NCLB). Цель AYP – добиться, чтобы все 

ученики хорошо знали  математику и умели грамотно читать, писать и анализировать прочитанное.  Чтобы считалось, 

что школа соответствует требованиям AYP, учащиеся должны достигнуть поставленных перед школой целей в трех 

областях: (1) Академическая успеваемость, (2) Участие в сдаче экзаменов – количество учеников, сдававших экзамены 

– и (3) Посещаемость (для школ без 12 класса) или количество ученикаов, получивших аттестаты (для старших школ). 

 

 _______________________ (ШколаSchool) ВЫПОЛНИЛА/DID ИЛИ/OR НЕ ВЫПОЛНИЛА/ DID NOT требования  

AYP. В 2012-2013 учебном году __________________ (Школа/School) имеет ________________ (Фактический статус 

школы /Actual School Improvement Status), основанный на показателях 2011-2012 учебного года:  

 

Достигнута цель в участии в экзаменах                                   Да/Yes или/or Нет/No                                                 

Достигнута цель в  Академической успеваемости                 Да/Yes или/or Нет/No 

Достигнуты цели в посещаемости/окончании школы          Да/Yes или/or Нет/No  

Или в улучшении показателей 
 

Если у Вас есть вопросы об AYP статусе Вашей школы, обращайтесь напрямую в свою школу. 

 

Как сравнивается _________________________(ШКОЛА/SCHOOL) с другими школами округа и штата по 

результатам теста PSSA 2012 года? 

 
Штат 
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Пенсильвании   

PSSA 2011 г. 

       

  

 

 

Штат 

Математика 

Цель 

67% 

Учащиеся 

Всего 
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Данные по 
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PSSA 2011 г. 

       

  

 



Translation and Interpretation Center Accountability Letter 

8/2012  Russian 

Учтите, пожалуйста, что выше приведены предварительные данные. С окончательными результатами можно будет 

ознакомиться на сайте http://paayp.emetric.net, как только они будут опубликованы. 

 

Что такое Процесс Улучшения Школы (School Improvement)? 

Школа, не выполнившая требования по рекомендованным школьным показателям (AYP) в течение двух лет подряд, 

классифицируется Министерством Образования Пенсильвании как находящаяся на первой ступени улучшения. 

Улучшение  – это программа, оказывающая поддержку ученикам и школам. В некоторых случаях в школе может  

потребоваться сменить персонал или изменить методы управления. Все изменения и поддержка направлены на 

улучшение успеваемости учащихся. Школа должна два года подряд выполнять требования AYP, чтобы с нее был снят 

статус «требующей улучшения». 

 

Что такое Статус Школьного Улучшения (School Improvement Status)? 

Статус Школьного Улучшения определяется на основании того, в течение скольких лет школа соответствовала  или не 

соответствовала требованиям  AYP. Ниже приведен список ступеней улучшения (реорганизации) школ и меры, 

которые могут применяться в каждом отдельном случае:  

 
Не в стадии Улучшения: Школы в стадии Улучшения: 

Показатели AYP достигнуты:  

Школа выполнила требования AYP и не 

находилась в стадии улучшения в прошедшем 

году. 

 

Прогресс в выполнении требований:  

Школа выполнила требования AYP, но находилась в стадии улучшения  или реформирования 

в предыдущем году. Министерство Образования Пенсильвании считает, что что школа 

выполнила требования AYP в этом году, но продолжает оставаться в статусе 2010-2011 года. 

Если школа, достигшая прогресса, выполнит требования AYP еще раз в следующем году, то с 

нее будет снят статус требующей улучшения.   

Предупреждение:  

Школа не выполнила требования AYP один год. 

Школа не находится в стадии улучшения; школе 

не предоставляется дополнительная поддержка.  

Первая ступеь Улучшения:  

Школа не выполнила требования AYP два года подряд. Учащиеся получают право перевода в 

другие школы в рамках процедуры Выбора школы (School Choice option). 

 Вторая ступерь Улучшения: 

Школа не выполнила требования AYP три года подряд.  В дополнение к описанным выше 

мерам учащимся предоставляется дополнительная учебная поддержка, как, например, 

индивидуальные занятия с репетитором.  

 Первая ступень реформирования школы:  

Школа не выполнила требования AYP четыре года подряд . Школе предоставляется такая же 

поддержка, как при I и П ступенях Улучшения, ПЛЮС смена руководства,  изменения  в 

учебном процессе и проведении профессиональной подготовки.  

 Вторая ступень реформирования школы: 

Школа не выполнила требования AYP пять лет подряд . В дополнение ко всем описанным 

выше мерам происходят ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ изменения в управлении школой.   

 

Что надо предпринять, чтобы улучшить успеваемость 

Так как школа в 2012-2013 учебном году находится на стадии улучшения/реорганизации, Ваш ребенок, в соответствии 

с программой «School Choice», имеет право весной 2013 года подать заявление о переводе в другую школу. Дети, 

которые посещают школы, только что получившие статус  находящихся в Процессе Улучшения, могут подавать 

заявления в августе 2012 года. Родители получат всю необходимую информацию. Учащиеся школ, находящихся на 

второй стадии реорганизации,  могут иметь право получать дополнительную учебную поддержку. Родители получат 

информацию об этом в отдельном письме.  

Право выбора школы (School Choice) и  Дополнительная учебная поддержка (Supplemental Educational Services) –

способы, посредством которых Школьный Округ Филадельфии стремится обеспечить лучшее образование каждому 

ребенку. Округ продолжает прилагать усилия, чтобы улучшить успеваемость учащихся и сделать все наши школы 

«школами по выбору».  На пути к этой цели Округ внедряет следующие программы/инициативы:  
 Предоставление директорам автономии при выборе программ для учащихся их школ  

 Согласование учебных планов со стандартами Программы обучения  

 Обеспечение необходимой профессиональной подготовки в соответствии с Программой обучения 

 Разработка планов реорганизации совместно со школами, которые имеют конкретные планы действий, 

направленные  на улучшения в определенных областях  

 

Как могут помочь родители 

Родители играют ключевую роль не только в успешном обучении своего ребенка, но и в успешной работе школы в 

целом. Закон «Ни одного ребенка без внимания» (NCLB) полностью признает этот факт и описывает обязанности 

родителей как членов школьного коллектива.  В соответствии с NCLB, родители играют важную роль в разработке 

школьных положений по работе с семьями учащихся, способствующих более активному участию родителей в процесс 

обучения. Также обязательным является участие родителей в создании «Плана улучшения работы школы», который 

поможет исправить недостатки и повысить школьные показатели. Совершенно очевидно, что, наряду с работниками 

школы и Округа, родители также несут ответственность за успешное обучение их детей.  

  

 

http://paayp.emetric.net/
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Помимо содействия в разработке «Плана улучшения работы школы» и положений по работе с родителями, Вы можете 

принять участие и в других программах, включая:  

 Обеспечение здоровых и безопасных условий жизни и учебы ребенка дома 

 Участие в открытом и постоянном общении с учителями и другими работниками школы 

 Добровольную помощь школе 

 Поддержку и продолжение учебы дома 

 Участие в работе Школьных Консультативных Советов (School Advisory Councils), организации «Родители – 

равноправные партнеры (Parents Are “R” Equal Partners (PREP), учебу в Родительском Университете 

 Активную общественную деятельность  

 

Более подробную информацию об участии родителей в образовании  можно получить в школе Вашего ребенка или в 

Отделе Сотрудничества с Родителями, Семьями и Общественными Организациями по телефону 215-400-4180. 

 

Чтобы получить дополнительную информацию, а также задать вопросы, пожалуйста, обращайтесь в школу своего 

ребенка.  

 

С уважением, 

 

 

 

Томас Кнудсен 

 

 

 

 

Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на сайте 

www.philasd.org/language/russian 

http://www.philasd.org/language/russian

