Программа ГорОНО г. Паско для Высокоспособных
Услуги в Школе для Учащихся с Высокими Способностями
Имеются для Классов 2-5 во всех Начальных Школах г. Паско
Что такое Высокоэффективные Услуги в Школах?
Школьные высокоэффективные услуги – это учебная
программа и обучение, которые модифицируются в
общеобразовательном классе и/или же назначаются для
наиболее результативных учащихся в каждой школе.
Ученики, которым рекомендуются высокоэффективные
услуги к школах в 2-5 классах, будут обучаться по
математике или чтению, или же по обоим предметам в
соответствии с рекомендациями приемной комиссии.
Начальные школы г. Паско стремятся персонализировать
как свои высокоэффективные услуги для конкретных
учащихся, которых они обслуживают, так и те сильные
стороны, которые эти учащиеся демонстрируют. Из-за
этого эти службы могут иметь некоторые или все функции,
описанные ниже. Для получения более конкретной
информации о том, что именно будут включать в себя
услуги для Вашего ребенка, пожалуйста, свяжитесь с
его/ее школой.
Кластерная Группировка
Когда будет выявлено достаточно
учеников с высокими способностями,
то они будут собраны в одном классе,
чтобы иметь доступ как к своим
интеллектуальным сверстникам, так и
ко всем остальным сверстникам в
социальной и учебной деятельностях.

Дифференцированное Обучение
Обычная учебная программа
изменяется с тем, чтобы увеличить
глубину и сложность обучения.
Модификации могут включать в себя
изменения в процессе обучения,
содержании, выполняемых заданиях
и/или используемых ресурсах.

Компактный План Обучения
Ученики проходят предварительную
проверку с тем, чтобы определить,
какие навыки и знания ими уже
освоены. Усвоенная программа
обучения исключается, дабы
избежать повторения и увеличить
время для занятий по обогащению
знаний и ускоренному обучению.

Почему мы предоставляем школьные услуги?
•
•
•
•
•

Для расширения доступа к обогащению, ускорению и повышению требований к
традиционно недооцененным ученикам с высокими способностями.
Для создания сложной учебной среды в контексте обычной учебной программы и
обычного класса.
Для усиления знаний стандартов на уровне класса и предоставления прогресса в
ускоренном темпе, позволяющем ознакомлению со стандартами выше уровнем.
Для развития талантов лучших учеников в каждой из школ нашего города.
Для предоставления доступа к высококвалифицированным услугам для учащихся, уже
зачисленным на определенную программу, такую как двусторонняя двуязычная или
двуязычная программа, и которые хотят остаться в этих назначенных программах.

Учебный Отдел г. Паско не допускает дискриминации в каких-либо программах или мероприятиях на основе пола, расы, вероисповедания, религии, цвета
кожи, национального происхождения, ветеранского или военного статуса, сексуальной ориентации, гендерного выражения или самобытности,
инвалидности или использования обученной собаки-поводыря или же обслуживающего животного. Учебный Отдел г.Паско обеспечивает равный доступ
к бойскаутам, скаутам и другим назначенным молодежным группам. Вопросы и жалобы о предполагаемой дискриминации следует направлять
следующим назначенным сотрудникам: Title IX and Civil Rights Compliance Officer-Sarah Thornton; 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700,
sthornton@psd1.org; and Sec. 504 Coordinator-Kristi Docken, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, kdocken@psd1.org.

