
Программа помощи в обучении 
(LAP)
поможет вашему ребенку справиться с требованиями к успеваемости в школе.
Программа помощи в обучении (Learning Assistance Program, 
LAP) — это государственная бюджетная программа, в рамках 
которой ваш ребенок получает образовательные и  
внеучебные услуги.

Участие семьи положительно 
влияет на успехи ребенка в школе
Ваше участие повысит шансы вашего ребенка улучшить 
посещаемость, пройти всю школьную программу, углубить 
и развить свои навыки, подготовиться к колледжу, 
трудоустройству и взрослой жизни. 

Роль школы Роль семьи
Определить потребности ребенка
Выяснить, нужны ли учащемуся услуги LAP, изучив имеющиеся сведения 
и определив по набору критериев, не отстает ли ребенок от своих 
одноклассников по английской словесности и (или) математике.

Подобрать, отслеживать и корректировать услуги
Общими усилиями сформировать программу LAP с привлечением 
передовых методик и с учетом потребностей учащегося. Включить в 
нее образовательные и внеучебные услуги и следить за успеваемостью 
учащегося, чтобы понять, насколько успешно тот справляется с 
поставленными целями.

Привлекать к участию семью и общественность
Сообщать семье учащегося важную информацию и заручиться ее 
поддержкой. Разработать задания, с помощью которых члены семьи смогут 
заинтересовать учащегося занятиями дома, чтобы помочь ему добиться 
поставленных целей. Рассмотреть возможность сотрудничества с местными 
общественными организациями сообразно потребностям учащегося.

Как можно раньше приучить ребенка не 
пропускать занятия
Вместе с ребенком и его учителем приучить ребенка не 
пропускать занятия в школе. Ваш энтузиазм — ключ к успеху.  

Быть в курсе событий
Узнавать об услугах, занятиях и мероприятиях программы, 
предлагаемых в вашей школе.

Принимать активное участие
Участвовать в собраниях и мероприятиях, которые проводят 
округ и (или) школа.

Оставлять отзывы
Это позволит улучшить услуги, предоставляемые вашему 
ребенку, и поможет заручиться поддержкой семей учащихся и 
местного сообщества. 
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Чтобы узнать подробнее о программе LAP или других услугах, 
которые предлагаются в вашей школе, свяжитесь с:

299
округов штата 

Вашингтон 
участвуют в 

программе LAP

Услуги LAP, предлагаемые в вашей школе:

Группы продленного дня

Подготовка к поступлению в  
нулевой класс

Привлечение семей Помощь в вопросах поведения,  
психического здоровья, социально-
эмоционального развития

Летние программы Обучение социальным навыкам

Обучение в малых группах Наставники для учащихся
Разрешение конфликтов 
между учащимися

Помощь выпускникам
(Другое) (Другое)


