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THE STUDENT SUCCESS ACT

ЗАКОН О СПОСОБСТВОВАНИИ УСПЕХАМ В УЧЕБЕ
MARKS
A TURNING POINT FOR
ПОВОРОТНЫЙ
МОМЕНТ В
EDUCATION
IN OREGON.
ОБРАЗОВАНИИ ШТАТА ОРЕГОН

When fully implemented,
После вступления закона в полную силу
школамinvestment
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В ОСНОВЕ — ПРИНЦИПЫ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,

One
of the most
promising aspects
of the И ОБЩАЯ
ВОВЛЕЧЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ
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new
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authentic
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& equity.
Закон требует
того, чтобы школьные
округа развивали
сильные стороны

и достоинства молодежи, педагогов, семей во всем штате, включая
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, newcomers,
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.
197изучать
districts,
английский язык; а также
детей, растущих
в условиях бедности,
оказавшихся без крова или воспитывающихся в приемной семье.

*For the 2019-21 biennium

СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА,
СОГЛАСНО ЗАКОНУ О СПОСОБСТВОВАНИИ УСПЕХАМ В УЧЕБЕ НА 2019-2020 ГГ.
Вовлечение
сообщества

Подача заявки на выделение средств с
инвестиционного счета для учащихся

сентябрь – октябрь

январь – февраль

ноябрь – декабрь

План непрерывного
повышения качества

май – июнь

март – апрель

Подача заявления на
открытие инвестиционного
счета для учащихся

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ?

Количество
учащихся в
классах

июль и далее

Совместная работа по
осуществлению плана
на практике

ПЯТЬ СФЕР ВЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ

Неконкурсный грант на сумму примерно 500
миллионов долларов США для всех школьных
округов штата Орегон и соответствующих
требованиям чартерных школ.
Новые средства предназначены для двух целей:
1. Создание условий для интеллектуального
развития и воспитания учащихся.
2. Повышение академической успеваемости
и устранение академического разрыва в
отношении следующих учащихся:
• детей с разным цветом кожи;
• детей с особенностями развития;
• детей, только начавших изучать
английский язык;
• детей, растущих в условиях
бедности, оказавшихся без крова или
воспитывающихся в приемной семье; а
также других детей, которые исторически
не имели равных возможностей при
обучении в школе.
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Дальнейшее вовлечение
сообщества

1

Устранение разрыва в академической
успеваемости (результатах у учащихся
разных социальных групп)

2

Создание условий для
интеллектуального развития и
воспитания учащихся

3

Предоставление доступа к
учебным курсам

4

Выделение учителям и школьному
персоналу достаточного количества
времени для профессионального
общения, изучения данных и создания
стратегии по поддержке учащихся, чтобы
они могли успешно окончить школу

5

Установление и укрепление
сотрудничества
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Посетите oregon.gov/ode/StudentSuccess
Подписывайтесь на нас в соцсетях @ORDeptEd | #studentsuccessact
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