Что должны знать все родители о
плане штата Нью-Йорк на основе
закона «Every Student Succeeds Act»

]

Что такое ESSA?

Почему это
важно?
Что следует знать
родителям?

Every Student Succeeds Act (ESSA) — это закон, который определяет, как штаты могут использовать
средства федерального бюджета для поддержки государственных школ. В январе 2018 года
федеральное правительство одобрило план Штата Нью-Йорк на использование приблизительно
1,6 млрд долл., которые штат получает в соответствии с законом ESSA.
Штат Нью-Йорк стремится к тому, чтобы все учащиеся показывали высокую успеваемость и
прилежание в школе, независимо от того, кем они являются, где живут, куда ходят в школу или
откуда приехали. Начиная с осени 2016 года штат Нью-Йорк просил предоставить замечания и
комментарии с целью составления плана, который будет лучше обеспечивать равенство,
доступность и возможности для всех учащихся.
Ниже кратко перечислены наиболее важные для родителей и родственников положения плана.
Мы рекомендуем вам посетить раздел ESSA на веб-сайте Департамента образования штата НьюЙорк (NYSED), чтобы узнать больше о плане.

Всестороннее образование для всех — одна из важнейших ценностей для штата Нью‐Йорк.
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Родителям и родственникам следует знать, как школа их ребенка показывает себя во многих сферах, не только по
академическим дисциплинам.
Оценка школ и округов будет проводиться ежегодно по таким показателям:
Для всех школ







Английский язык
Математика
Естественные науки
Успехи в изучении английского
языка (для тех, кто изучает
английский как дополнительный
язык)
Постоянные пропуски (отсутствие
в 10% или более учебных дней)
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Для старших школ




Обществознание
Процент выпускников
Показатель «колледж, работа и
гражданская ответственность»:
написание курсового проекта
повышенной сложности, получение
сертификата о техническом
образовании и т. д.

Будущие показатели:



Отстранение от занятий
(начиная с результатов за
2018–19 гг.)
Готовность к старшей
школе (по мере того, как
данные станут доступны)

Штат Нью‐Йорк хочет сократить сроки тестирования и улучшить процесс его проведения.

95%
Тестирование на уровне
штата в классах с 3 по 8 по
английскому языку и
математике будет
сокращено с трех до двух
дней по каждому
предмету.

Согласно закону, 95% учащихся в
каждой подгруппе, где проводится
тестирование, должны проходить
надлежащие тесты на уровне штата.
Штат Нью-Йорк будет проводить
работу с родителями, школами и
округами для повышения уровня
участия.

Штат Нью-Йорк будет и далее
переводить тесты по
математике и естественным
наукам на другие языки,
и когда будет доступно
финансирование, введет
языковые тесты по родным
языкам учащихся.
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Штат Нью‐Йорк будет помогать учителям и руководителям школ пройти нужную
подготовку и обеспечит возможность каждому учащемуся заниматься у хорошего
учителя.

Штат будет следить за
изменениями в том, как
учителя и руководители
осуществляют подготовку,
чтобы такая готовность
была своевременной.
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Штат Нью‐Йорк отрабатывает процесс обращения за дополнительной помощью
родителей, если школа их ребенка будет определена как требующая улучшений.

Если школа вашего
ребенка будет
определена как
отстающая, …
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В штате Нью-Йорк есть
множество замечательных
учителей. Мы сделаем так,
чтобы все школы имели
возможность привлекать
ценные кадры и удерживать их.

… в таком случае у
родителей, учителей и
студентов поинтересуются,
как, на их взгляд, можно
улучшить школу…

… и вы сможете участвовать в
принятии решений о том, как
ваша школа расходует часть
средств федерального
бюджета, которые она
получает для улучшения.

Штат Нью‐Йорк предоставит родителям более полное представление о школе их ребенка.

Новые общедоступные отчеты
будут содержать информацию
о результатах тестов учащихся,
проценте выпускников и других
итогах для школ, округов и штата,
в соответствии с законодательством
о неприкосновенности частной
жизни.

Отчеты также будут
содержать информацию
по вопросам, крайне
беспокоящим родителей,
например, о размере
классных комнат или
возможностях для учащихся
изучать предметы искусств.

Из новых отчетов родители
будут знать, сколько каждая
школа тратит на каждого
учащегося.

Департамент образования штата Нью-Йорк будут использовать информацию в таких отчетах, чтобы
помочь округам скорректировать расходы или найти новые способы удовлетворить потребности
учащихся.

