КЛАСС
Успеваемость вашего ребенка
Учебные стандарты на 2016-17 учебный год
В штате Вашингтон действуют учебные стандарты K-12, устанавливающие уровень знаний и навыков, которые
необходимы каждому учащемуся для того, чтобы быть готовым к работе, колледжу и жизни по окончании
средней школы.
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Цели обучения,
установленные в штате
Вашингтон
В штате Вашингтон законодательно
установлены четыре цели обучения, на основе
которых разрабатываются все стандарты
успеваемости штата:
1.

Умение читать и понимать прочитанное,
уверенное владение письменной речью,
способность эффективно выражать
свои мысли различными способами,
в различных ситуациях и перед
различными аудиториями;

2.

Знание и применение основных
понятий и принципов математики,
общественных, естественных и
биологических наук, основ государства
и права и истории (включая различные
культуры и участие в представительном
правлении), географии, искусства, а
также принципов здорового образа
жизни и физкультуры;

3.

Способность мыслить аналитически,
логически и творчески, формировать
обоснованные суждения и решать
задачи на основе знакомства с
технологиями и применения различного
опыта и знаний; а также

4.

Понимание важности трудовой
деятельности и материальных средств,
а также того, что эффективность работы,
прилагаемые усилия и принимаемые
решения напрямую влияют на
перспективы карьерного роста и
возможность получения дальнейшего
образования.

Ниже приведены примеры основных учебных целей для подготовительных классов (kindergarten).
Для получения более полной информации посетите сайт:

www.YourChildsProgress.com
•

•

•

•

Гуманитарные науки. Знакомство с
окружающим миром; ритмы и звуки природы;
развитие голосовых навыков; развитие
мелкой моторики.

•

Технические средства обучения. Умение
собирать сведения о животных в классе с
использованием веб-сайтов.

Математика. Знакомство с числами, тем,
что они собой представляют, а также с
принципами сложения и вычитания.

•

Естественные науки. Знакомство с
материальным миром, местной погодой,
а также тем, что необходимо растениям и
животным для жизни.

•

Социальные науки. Знакомство с классом
как с сообществом и изучение того, как
принимаются решения с учетом прав
человека, норм поведения и справедливости.

Английская словесность (ELA). Понимание
основных элементов печатного текста, умение
пересказывать знакомые рассказы и доносить
ключевые сведения, а также способность
отвечать на вопросы.
Здоровье и физкультура. Пополнение
словаря, знакомство с фактами и общими
представлениями об организме; развитие

двигательных навыков и шаблонов;
выполнение правил безопасного поведения.

Кроме того, в штате Вашингтон предусмотрены учебные стандарты в таких областях, как интегрированная
среда и устойчивое развитие, языки мира, развитие карьеры и техническое образование (основы и
отраслевые стандарты для средних и старших классов средней школы), владение английским языком (для
ELA, математики и естественных наук), а также нормативные учебные принципы, касающиеся обучения в
младшем возрасте (с рождения до 3 класса), которые дополняют программу всестороннего обучения для всех
учащихся.
Специальное образование: Учащимся, которым предоставляются услуги, обеспечиваются специальные
условия, модификации, а также средства поддержки, определенные в рамках индивидуальных учебных планов.
Изучающие английский язык: К учащимся, изучающим английский язык, предъявляются определенные
языковые стандарты, которые помогают учителям разработать план преподавания различных предметов,
соответствующий уровню владения языком каждого ученика.
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Программа развивающих навыков для учеников подготовительных классов в штате Вашингтон (WaKIDS)
представляет собой ресурс, разработанный для следующих целей:
•

График проведения
тестирования в
подготовительных классах

Оказание радушного приёма детям и их семьям в подготовительном классе в рамках программы
«Знакомство с семьями» (Family Connection). До или вскоре после начала занятий в школе учителя
подготовительного класса встречаются с семьями и обсуждают сильные стороны и потребности каждого
ребёнка.

•

Оценка сильных сторон учащихся по программе «Комплексная оценка ребёнка» (Whole-Child
Assessment). До 31 октября учителя следят за учащимися в классе и выявляют и фиксируют способности
и навыки каждого ребёнка по шести направлениям: социально-эмоциональное, физическое, когнитивное,
языковое, письмо и чтение, а также математика.

•

Обсуждение особенностей развития и обучения детей в
рамках программы по раннему развитию ребёнка (Early
Learning Collaboration). В течение учебного года специалисты
по раннему обучению и учителя подготовительных классов
встречаются и обмениваются информацией, которая позволит
детям успешно учиться в школе.

WaKIDS

w

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

WaKIDS Видеоролик

Начало
учебного
года:

Знакомство семей и учителей
с целью установления связи
с семьёй.

До 31
октября:

Учителя завершают
комплексную оценку ребёнка
и используют данные для
разработки индивидуальных
методик преподавания.

Ноябрь и
позднее:

Учителя обсуждают с семьями
свои наблюдения, полученные
по результатам комплексной
оценки ребёнка. Воспитатели
и поставщики услуг
воспитания детей младшего
возраста связываются друг
с другом, чтобы обменяться
информацией.

Кто участвует в программе?
Финансируемые штатом подготовительные классы полного дня должны участвовать в программе WaKIDS. Хотя
другие государственные школы могут принимать участие в программе WaKIDS по своему желанию, программу
WaKIDS реализуют пока ещё не все школы. Мы ожидаем, что к 2017–18 гг. подготовительные занятия в детских садах
будут финансироваться штатом и станут частью программы WaKIDS.

ELPA21
Ученики классов K–12, изучающие
английский язык, будут проходить тест
English Language Proficiency Assessment
for the 21st Century («Оценка уровня
владения английским языком в 21-м
веке», или ELPA21).

Для чего это нужно?
Каждый год в подготовительные классы приходит 80 000 детей с весьма различными уровнями подготовки.
Цель WaKIDS – предоставить семьям, специалистам по раннему обучению и учителям подготовительных
классов более формальную процедуру сбора и обмена информацией с тем, чтобы дети получали помощь,
необходимую им для успешной учёбы в школе.

Тест ELPA21 проводится каждый год весной
и определяет тех учеников, которые имеют
право на дальнейшее получение помощи
по английскому языку.

Учителя подготовительных классов используют собранную информацию для совершенствования учебного
процесса и его адаптации к индивидуальным потребностям каждого ребёнка. Кроме того, WaKIDS помогает
определить эффективные способы сотрудничества с семьями и специалистами по раннему обучению, а также
служит основой при принятии решений о политике, проводимой на местном и районном уровне, а также на
уровне штата.

1 февраля
- 14 марта:
(даты
предварительные)

Соответствует ли WaKIDS учебным стандартам штата?

Все ученики К-12, изучающие
английский язык, сдают этот
экзамен в режиме онлайн.

В учебных стандартах штата Вашингтон сформулированы те знания и навыки, которыми должны обладать
и пользоваться все учащиеся на момент окончания обучения в каждом из классе. На момент поступления
в школу от будущих первоклассников не требуется отвечать тем требованиям, которые предъявляются к
школьникам по окончании учебного года. WaKIDS – это процесс, предназначенный для плавного перехода к
К-12. Его цель – предоставление помощи учителям в разработке преподавательских методик, которые помогут
ученикам достичь необходимого уровня в конце учебного года.

Изменятся ли требования к детям при поступлении в подготовительный класс?
Нет. В подготовительный класс могут поступать все дети, которым исполнилось 5 лет до 31 августа. WaKIDS не
используется для определения целесообразности поступления ребёнка в подготовительный класс.
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