Что такое ESSA?
В 2015 году Конгресс принял «Закон об
успешности каждого ученика» (Every
Student Succeeds Act), призванный
заменить закон «Ни одного
отстающего ребёнка» (No Child Left
Behind). Этот закон предназначен для
того, чтобы пролить свет на разрывы в
успеваемости, существующие в наших
школах между группами учащихся.
Мы, сотрудники OSPI, привлекли сотни
заинтересованных сторон к
разработке Сводного плана ESSA,
который мы представили в
федеральное Министерство
образования 18 сентября 2017 года.

Что изменит ESSA?
Основное изменение будет
заключаться в том, что мы будем
предоставлять больше поддержки тем
школам, которые испытывают
затруднения. В прошлом у
проблемных школ имелось
ограниченное число путей для
использования ресурсов развития.
Теперь у школ появилось больше
возможностей для осуществления
стратегий, основанных на фактических
данных и предназначенных для того,
чтобы содействовать повышению
общей успеваемости в школе и
поддерживать конкретные группы
учащихся, которым для достижения
успеха нужна дополнительная
помощь.

Что останется как прежде?
Как и существующая система, закон
ESSA требует, чтобы учащиеся
проходили оценки штата в 3-8 классах
и повторно - в 10 классе. Кроме того,
он требует, чтобы штаты применяли к

содержанию учебных планов
стандарты повышенной сложности.

Как ESSA устраняет разрывы?
В Плане ESSA штата Вашингтон вкратце
описаны инициативы, призванные
привлекать и удерживать
эффективных педагогов, особенно для
учащихся другого цвета кожи и
малоимущих учащихся, которых
зачастую обучают неопытные учителя
или учителя, преподающие предметы,
в которых они не прошли надлежащей
подготовки. Кроме того, с помощью
ESSA мы выявим большее число школ,
в которых существуют значительные
разрывы в успеваемости разных групп
учащихся. После выявления таких
школ будет выделяться
целенаправленное финансирование и
предоставляться другие средства,
помогающие сократить и в конечном
итоге устранить эти разрывы.

Как изменяется наша система
подотчётности?
ESSA дал OSPI возможность
переработать федеральную систему
подотчётности, существующую в штате
Вашингтон. Наши новые показатели
уменьшают зависимость от
важнейших оценок, проводимых в
штате для измерения эффективности
работы школ, и одновременно
налагают на школы ответственность за
такие показатели, как рост учащихся,
проценты выпускников, прогресс в
изучении английского языка и климат
в школе. Новые показатели будут
доступны для родителей и семей
весной 2018 года
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