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Уважаемые семьи и опекуны учеников школьного округа “Дэвида Дагласа”, 
  
В этом письме сообщается о действиях по внедрению постановления OAR 581-015-2229, срок действия 
которого истекает 1 июля 2023 года. В соответствии с этим постановлением, команда по разработке 
индивидуального плана занятий с учеником/-цей должна рассматривать предоставление 
дополнительных услуг по повышению успеваемости в тех случаях, где прогресс был недостаточным из-
за неспособности учащегося и результата воздействия эпидемии на окружающую среду обучения. 
  
Школьный округ реализовывал это постановление в течение прошлого учебного года, однако в 
отправленных уведомлениях не было ясности относительно типа, объема и частоты предоставления 
дополнительных услуг. 
  
В продолжении этого процесса, на каждом ежегодном собрании, будет обсуждаться необходимость в 
предоставлении дополнительных услуг для того, чтобы можно было достичь поставленных целей в 
образовании вашего ученика/-цы, занимающегося в программе спец.образования. В тех случаях, когда 
ежегодное собрание IEP уже проводилась в этом учебном году, я попросил ведущих дела вновь 
встретиться с вами и обсудить эти услуги. 
  
В прошлом году дополнительное обучение было предложено в качестве основных услуг по повышению 
успеваемости. Постановление предусматривает применение творческого подхода в рассмотрении других 
способов предоставления дополнительных услуг, таких как дополнительные или интенсивные занятия, 
социально-эмоциональная поддержка и обычная помощь взрослых и сверстников. Эти услуги могут 
предоставляться во время учебы, в рамках внешкольных программ, во время летних каникул и т. д. 
 
Решение должно основываться на доказательствах того (как правило, в результате мониторинга 
прогресса в соответствии с методами обучения во время эпидемии), что из-за инвалидности вашего 
ребенка и условий обучения, вызванных эпидемией, прогресс в достижении целей был значительно 
затруднен. Если учащийся имеет право на дополнительные услуги, то они должны предоставляться на 
основе индивидуальной программы с учетом определенных целей и обстоятельств, в которых находится 
учащийся. После того, как решение будет принято, ведущий дела предоставит предварительное 
письменное уведомление о соответствии критериям и, в положительных случаях, об особенности 
предлагаемых услуг. 
  
Пожалуйста, свяжитесь с ведущим дела Вашего ученика/цы, если хотите обсудить предоставление 
дополнительных услуг по повышению успеваемости вне ежегодного собрания IEP Вашего ребенка. 
  
С уважением, 
  
 
   
Майкл Салиторе, Докторская степень в области образования.  
Директор отдела спец.образования 


