
Часть I, раздел A 
Закона об успешности 
каждого учащегося (Every 
Student Succeeds Act, ESSA)
Предусматривает финансирование 
штатов и местных органов 
образования для удовлетворения 
образовательных потребностей 
учащихся. Эта дополнительная 
поддержка помогает детям достичь 
строгих образовательных стандартов 
штата и ликвидирует пробел в 
образовательных возможностях.

Данные научных исследований 
показывают, что совместная 
поддержка детей школой, семьей и 
общественностью обуславливает 
более высокую успеваемость, 
продолжительность обучения и 
тягу к знаниям.

Отдел по вопросам раздела I, части A:
Office of Superintendent of Public Instruction
Old Capitol Building
PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
360-725-6100

Министерство образования США 
1-800-USA-LEARN (872-5327)

Управление инспектора государственных школ (Office of 
Superintendent of Public Instruction, OSPI) предоставляет равный 
доступ ко всем программам и услугам без дискриминации на 
основании пола, расы, убеждений, вероисповедания, цвета кожи, 
национальной принадлежности, возраста, статуса военнослужащего 
или уволенного со службы с положительной характеристикой, 
сексуальной ориентации, включая гендерное самовыражение 
или самоидентификацию, любого сенсорного, психического 
или физического нарушения, а также использования обученной 
собаки-поводыря или другого служебного животного лицом с 
ограниченными возможностями. Вопросы и жалобы в отношении 
предполагаемой дискриминации следует направлять директору по 
равным условиям и гражданским правам по телефону (360) 725-
6162 или по адресу: P.O. Box 47200 Olympia, WA 98504-7200.



Какие школы обслуживаются по разделу I,  
части A? 
Обслуживаются учащиеся в программах раннего 
и дошкольного обучения, а также от детского 
сада до окончания средней школы, если у них 
наблюдается потребность в дополнительной 
образовательной помощи. Услуги по разделу I, 
части A, также доступны для соответствующих 
требованиям учащихся в частных школах, 
которые обратились с запросом об участии в 
программе по разделу I, часть A.

Что раздел I, часть A, может предложить ребенку?  
Раздел I, часть A, является федеральной программой, 
предоставляющей дополнительные образовательные 
услуги и мероприятия. Эта дополнительная 
поддержка помогает детям достичь строгих 
академических стандартов штата и ликвидирует 
пробел в образовательных возможностях.

Дополнительная образовательная помощь 
может предлагаться в следующих видах:

 ■ учебные материалы в дополнение к основной 
программе учащегося; 

 ■ услуги учителей и их помощников; 
 ■ индивидуальное обучение или обучение в 

небольших группах; 
 ■ дополнительная учебная поддержкаРодители и семьи

Вы можете помочь своему ребенку добиться успеха, принимая активное участие в жизни его школы.
 3 Поддерживайте связь. Оставайтесь в курсе событий и своевременно отвечайте на все 

сообщения от школы или школьного округа. 
 3 Будьте примером. Показывайте ребенку важность образования, читая литературу, посещая 

родительские собрания и дни открытых дверей.
 3 Станьте волонтером. Добровольно участвуйте в жизни школы ребенка и помогайте в 

организации внеурочных мероприятий. Присоединяйтесь сами и поддерживайте школьные 
мероприятия по вовлечению родителей.

 3 Помогайте в учебе. Узнайте, как помочь ребенку с классной и домашней работой и 
дальнейшими учебными планами. 

 3 Принимайте участие. Станьте членом школьных и родительских организаций, групп по 
улучшению работы школы, родительских консультативных советов по разделу I, части A, и 
других родительских комитетов. 

 3 Взаимодействуйте с общественностью.  Участвуйте в родительских мероприятиях 
вместе с другими семьями, узнавайте о местных общественных ресурсах (библиотеки, 
университеты, общественные центры и т. п.) и пользуйтесь ими, чтобы отточить свое 
педагогическое мастерство и уметь получать необходимые ребенку услуги. 

Как школы получают финансирование по 
разделу I, части A?

 ■ Сначала федеральное правительство 
выделяет средства каждому штату на 
основе данных переписи населения. Затем 
каждый орган образования штата (State 
Educational Agency, SEA) распределяет 
деньги среди соответствующих местных 
органов образования (Local Educational 
Agencies, LEA). Местные органы 
образования определяют школы, имеющие 
право на получение финансирования 
по разделу I, части A, в соответствии с 
законом ESSA, раздел I, часть A. 

 ■ Наконец, каждый местный орган 
образования решает, какие из относящихся 
к нему школ получат услуги в рамках 
программы по разделу I, части A, исходя 
из количества детей в школе, получающих 
бесплатные или льготные обеды. После 
этого школа делает следующее:

1. Выявляет учащихся, которым 
необходима дополнительная 
образовательная помощь, исходя из 
требуемых критериев. Для получения 
услуг по разделу I, части A, учащиеся 
НЕ обязательно должны быть из семей с 
низким уровнем дохода. 

2. Ставит цели по подтягиванию в учебе 
отстающих учащихся. 

3. Разрабатывает программы для каждого 
отдельно взятого учащегося, чтобы 
поддержать или дополнить его основную 
учебную программу. 

4. Оценивает успехи каждого учащегося, 
чтобы определить его прогресс в рамках 
программы по разделу I, части A. 

Подробности о разделе I, части A,  
смотрите на нашем веб-сайте:

http://www.k12.wa.us/TitleI




