Что впереди:
Перевод в следующий класс и летняя школа
В 2013-14 уч. г. Департамент образования г. Нью-Йорка (NYCDOE) внес изменения в процесс принятия решений о переводе в следующий
класс учащихся классов 3–8. Эти изменения гарантируют, что оценки на экзаменах штата по английскому и математике не будут служить
ведущим переводным критерием. Вместо этого, принимая решения о переводе, школы, наряду с экзаменационными оценками, будут
учитывать множественные показатели прогресса учащихся, в т. ч. табели успеваемости, образцы письменных работ, выполненные проекты и
задания и пр. С вопросами о переводе в следующий класс учащихся с индивидуальной учебной программой (IEP) и школьников,
овладевающих английским языком (ELL), обращайтесь в школу.

Процедура и сроки перевода в следующий класс
Май – начало июня:

Середина июня:

Середина августа:

Последняя неделя августа:

Подготовка школой переводных портфолио
для учащихся, на протяжении учебного года
демонстрировавших недостаточный
уровень прогресса и, возможно, не готовых
к обучению в следующем классе.

Письменное уведомление родителей не
переведенных в следующий класс
учащихся с указанием адреса летней
школы и даты начала занятий.

Завершение летних занятий:
вынесение директором школы
окончательных решений о
переводе в следующий класс на
основании переводного
портфолио и достижений в летней
школе, свидетельствующих о
готовности к учебе в следующем
классе.

Подача директору школы
письменной апелляции на решение
о переводе в следующий класс.

Начало июня

Начало сентября:

Вынесение директором решений о
переводе на основании индивидуальных
потрфолио, демонстрирующих
достижения по английской словесности и
математике.
Для перевода в следующий класс 8классникам требуется также сдать
зачеты по курсам английской
словесности, математики,
общественных и естественных наук.

Первый день нового учебного года.

Июль

Летняя школа для не
переведенных в июне
учащиехся.

Середина августа:
Почтовое уведомление родителей не
переведенных в июне учащихся об
окончательных решениях о переводе в
следующий класс.

Проверьте в школе правильность своей контактной информации!
В случае неперевода ребенка в следующий класс в июне, окончательное решение о переводе будет выслано вам в августе по домашнему
адресу, имеющемуся в личном деле ребенка. Убедитесь в правильности своей контактной информации.
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Что впереди:
Перевод в следующий класс и летняя школа
Вопросы и ответы


Как принимаются решения о переводе?

.

Требуется ли переводное портфолио на учащихся,
получивших низкий бал или не сдававших штатовские
экзамены?





Как организована летняя школа?

Каким образом школы идентифицируют учащихся, на
которых составляется переводное портфолио?

-

Что делать родителям, не согласным с окончательным
решением о переводе ребенка?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: тел. 311 и http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies
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