
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Школьный округ Дэвида Дагласа № 40 
Ежегодное извещение для родителей 

Декабрь 2020 г 

Информация об общешкольных программах “Тайтл I” 
 

Уважаемые родители или опекуны: 
 

Все начальные школы округа Дэвида Дагласа имеют общешкольные программы 

“Тайтл I”. Программа «Тайтл I-А» является крупнейшей правительственной 

программой помощи школа в области образования. Фонды этой программы 

используются для оказания дополнительной помощи тем детям, которые 

стремяться достичь целей в обучении математики и чтения. Наш школьный округ 

сосредоточен на том, чтобы к третьему классу каждый ученик мог читать на уровне 

своего класса. Исследования показали, что результаты штатовских контрольных 

напрямую свзязаны коэффициентом учащихся окончанивающих школу. 

Общешкольный подход основан на системе поддержки всех учащихся. Каждый 

школьник в нашем округе занимается чтением по эффективной и интенсивной 

программе с упором на достижение установленного уровня года обучения. 

Стандартные оценочные проверки выявляют учащихся, которым требуется 

дополнительная помощь в чтении. Они включаются в группы получасовых 

дополнительных занятий, которые ведут высококвалифицировaнные 

преподаватели, специалисты и/или помощники преподавателя. 

 
Помимо оказания учащимся услуг по общешкольным программам “Тайтл I”, все 

начальные школы округа будут предоставлять родителям возможности для участия 

в разработке и оценке эффективности программ по совершенствованию работы 

школ, мер по сотрудничеству школы с родителями и взаимных обязательств 

школы, учащихся и родителей. Они касаются следующих вопросов : 

 
 Интенсивное  и  эффективное  преподавание  учителями  и  другими  сотрудниками 

высокой квалификации чтения, письма, математики и правил поведения учащихся; 

 Создание  возможностей  для  постоянного  роста  профессиональной  квалификации 

школьного  персонала; 

 Разработка  мер  по  более  активному  вовлечению  семьи  в  образование  своих 

детей, в том числе в составлении планов совершенствования работы школ; 

 Осуществление    мер    своевременной    эффективной    дополнительной    поддержки 

учащихся с трудностями в достижении установленных уровней знаний и умения; и 

 Регулярное рассмотрение хода осуществления и результатов намеченных планов и 

внесение в них необходимых изменений. 

 
Родители имеют право знать результаты прохождения их детьми штатных 

оценочных проверок и стандартных тестов. Связывайтесь, пожалуйста, с 

преподавателем своего ребенка или с директором его школы для получения этой 

информации. Родители имеют также право запрашивать  информацию 

относительно профессиональной квалификации преподавателя своего ребенка. 

Если есть вопросы в связи с вышеизложенным либо относительно политики и 

программ нашего школьного округа, позвоните, пожалуйста, директору школы 

Вашего ребенка и/или: 
 
 

 Кену Ричардсону, главе администрации округа, тел. 503-261-8201



 Кенди Уволлейс, зам.главы администрации округа, тел. 503-261-8205 
 Брук О’Нейл, директору Отдела учебных программ, тел. 503-261-8228  
 Элизе Холл, администратору программы  “Тайтл I”, тел. 503-261-8219 

 
Первостепенная задача нашего школьного округа состоит в том, чтобы вооружить 

каждого учащегося знаниями и умением, необходимыми для успешного 

завершения школьного образования и готовности к поступления в колледж или к 

работе по избранной профессии. Чтобы добиться этого, мы предъявляем высокие 

требования к учащимся и преподавателям. Мы надеемся на сотрудничество со 

всеми родителями, опекунами и членами семей в обеспечении  самого 

эффективного школьного опыта  для всех учащихся школ округа Дэвида Дагласа. 

 
Искренне, 

 

 
 
 
 
 

Кен Ричардсон 

Глава администрации школьного округа 

 


