Услуги для Высокоспособных ГорОНО г. Паско
Услуги для Средних школ для Высокоспособных Учащихся
Предоставляются с 6-8 классы в Средних Школах г. Паско
Что такое Услуги для Высокоспособных Учащихся Средних Школ?
Учащиеся средних школ с высокими способностями будут
обучаться математике или чтению или же и математике, и
чтению в соответствии с рекомендациями приемной
комиссии.
Учащиеся, отобранные для получения математических
услуг, будут размещены на одном из трех математических
маршрутов в соответствии с рекомендациями команды
Горотдела по математическим маршрутам.
Для получения более конкретной информации о том, что
будут включать в себя услуги, предоставляемые Вашему
ребенку, пожалуйста, свяжитесь со школой своего
ребенка.

Классы HiCap ELA

Математические Маршруты

Все ученики средней школы с
высокими способностями,
определенные для услуг по чтению,
будут помещены в автономный класс
по письму на английском языке (ELA).

Ученики средних школ с высокими
способностями по математике,
помещаются на один из трех математических маршрутов, основан-ных
на текущих уровнях успевае-мости.
Эти учащиеся могут получать услуги
по всем трем математическим
направлениям.
Учащиеся с высокими способностями, находящиеся на базовом курсе
математики, объединяются в группы с
высокоспособными учениками и
учениками обычных классов и
получают дифференци-рованное
обучение для дальней-шего развития
своих талантов.
Учащиеся продвинутых и ускоренных курсов обучения размещаются в классы для учащихся с
аналогичными уровнями успеваемости. Процесс ежегодно корректируется на основе самых послед-них
данных о достижениях учащихся
командой ГорОНО.

ГорОНО г. Паско не выявляет
высокоспособных учащихся для услуг
в области естественных или
общественных наук. Тем не менее,
ученики с высокими способностя-ми
будут объединены в группы для
изучения естественных и
общественных наук с тем, чтобы
учителя могли легче изменять свои
инструкции по мере необходимости.
В 6-х классах, будут спарены ELA и
обществоведение, и математика с
естествознанием. Учащиеся 7-8-ых
классов будут объединены в группы
по естествознанию и
обществоведению.

Модификации Учебной Программы
Независимо от названия курса, все
ученики средних школ с высокими
способностями будут учиться по
модифицированному учебному плану по
определенным предметам для того,
чтобы увеличить глубину и сложность
знаний учащегося. Модификации могут
включать в себя изменения процесса
обучения, его содержания, выполняемых
заданий и/или используемых ресурсах.
Учащиеся могут также пройти
предварительную оценку для
определения того, какие навыки и
содержание ими освоены. Учебный план,
который ими уже был освоен,
исключается с тем, чтобы избежать его
повторение и чтобы увеличить время для
обогащения знаний и ускорения
обучения.

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.

