НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И УЛУЧШЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
Модель отличной школы

МОДЕЛЬ ОТЛИЧНОЙ ШКОЛЫ:
ШЕСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ
Насыщенная и напряженная
учебная программа
Высокие требования индивидуализированной,
инклюзивной, стимулирующей и согласованной с
едиными стандартами Common Core учебной
программы предъявляются ко всем участникам
учебного процесса. Школьники активно вовлечены в
интеллектуальную деятельность и овладевают
навыками самостоятельного мышления.

Благоприятная учебная среда
В классах и в школе создана безопасная и
стимулирующая атмосфера, где школьники чувствуют
поддержку со стороны учителей и сверстников.

Сотрудничество учителей

Модель отличной школы (The Framework for Great Schools) –
принципиально новый подход к сотрудничеству Департамента
образования со школами.

Учителя ориентированы на успех и улучшение
достижений как своих учащихся, так и школы в целом.
В атмосфере уважения и непрерывного
совершенствования им предоставляются возможности
повышения профессиональной квалификации.

Модель отличной школы
 позволяет округам применять комплексные, основанные на
исследованиях методики поддержки и контроля работы школ,
учитывающие особенности повседневного учебного процесса.
Для нас ученик и его результаты экзаменов – не одно и то же
 способствует оказанию школам индивидуализированной
поддержки и развитию профессионального сотрудничества
 возлагает на школы и школьную систему ответственность за
достижение общей цели – наращивания потенциала для
повышения достижений учащихся
 заменяет дух соперничества духом сотрудничества и
позволяет найти взаимопонимание в определении
предстоящих задач
 объединяет усилия школ и школьных сообществ для оказания
помощи детям в течение учебного дня и во внеурочное время
 способствует повышению уровня образования всех
выпускников нью-йоркских школ для успешной конкуренции
на рынке труда 21-го века.

Дополнительная информация:
https://schools.nyc.gov/framework
T&I-22208 (Russian)

Эффективное школьное руководство
Директора школ являются примером для
подражания, заботятся о профессиональном развитии
учителей и сотрудников, оказывают академическую и
социально-эмоциональную поддержку, ведущую к
повышению достижений учащихся.

Крепкие связи с семьями и местным
сообществом
Налаживание и развитие партнерских связей с
родителями, предпринимателями и местными
организациями способствует привлечению в школу
новых ресурсов.

Доверие
Все члены школьного сообщества работают
сообща для улучшения достижений учащихся и
подготовки их к успеху в школе и дальнейшей жизни.
Сотрудники школы, родители, учащиеся и
администрация проявляют взаимное уважение.

