"ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ" РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОГРАММЫ "THIRD GRADE READING GUARANTEE"

Приходится ли Вашему ребенку
прилагать особые усилия в процессе
чтения?
Вы хотите для своего ребенка самой лучшей жизни.Чтение — важнейший из
необходимых ему или ей навыков. Ваш ребенок должен научиться читать. Ваш
ребенок может научиться читать. Мы все должны сделать для этого всё, что
потребуется.
В Огайо много работают над тем, чтобы обеспечить выработку базовых навыков чтения у всех маленьких
детей — ведь это нужно им для успешного обучения в школе и сейчас, и в старших классах.
В начале каждого учебного года школы будут проверять каждого ребенка от детского сада до 3-го класса,
чтобы определить, достаточно ли хорошо дети умеют читать для своего уровня обучения. Если ваш
ребенок отстает в чтении относительно требований для данного класса, он или она будут получать в школе
дополнительную помощь по этому предмету.
Вот вопросы, которые вам следует задать учителям своего ребенка, если он(она) посещает детский сад или
первые три класса начальной школы:

1

Насколько хорошо мой ребенок читает? Это то, что вам нужно знать. Это поможет вам

2

Что планируется делать, чтобы помочь моему ребенку с чтением? Что делает
учитель? Что могу делать я, чтобы помочь ребенку дома? У вашей школы должен

3

прийти к общему мнению с учителями ребенка о том, в каких областях ребенку нужно добиться
улучшений.

быть план по оказанию вашему ребенку той помощи, в которой он или она нуждается для того,
чтобы читать на соответствующем для данного класса уровне.

Как мне понять, работает ли этот план? Если нет, то какие будут
изменения? Школьный план работы с вашим ребенком должен включать

контрольные показатели, с помощью которых вы сможете проверять,
насколько успешно продвигается ребенок.

Есть еще ряд дополнительных фактов, которые касаются учащихся, достигших третьего
класса, но не умеющих читать на необходимом для этого класса уровне. Просмотрите все
остальные страницы, чтобы понимать, чего можно ожидать в случае, если ваш ребенок ходит
в детский сад либо в 1, 2, 3 или 4 классы и испытывает трудности с чтением.
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"ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ" РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОГРАММЫ THIRD GRADE READING GUARANTEE

Нет
Ваш ребенок отстает в чтении.

В начале учебного года:

ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ УСПЕШНО?

До 1 ноября учитель проведет оценку навыков вашего ребенка, чтобы определить, на каком
уровне он или она может читать.

ДЕТСКИЙ САД

Да
Ваш ребенок читает на таком уровне, на каком
нужно в его классе.

ПРОЧТИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, ПРИСЛАННУЮ ВАМ ИЗ ШКОЛЫ, ГДЕ УЧИТСЯ РЕБЕНОК.
Если ваш ребенок отстает, то в присланной из школы информации вы найдете разъяснения относительно требующих улучшения навыков
ребенка. В ней также будет сказано об услугах, предоставляемых школой, и о дополнительной поддержке, которую может получать ваша
семья. Цель заключается в том, чтобы ваш ребенок к окончанию третьего класса вышел на необходимый уровень в чтении.

В ШКОЛЕ, КУДА ХОДИТ ВАШ РЕБЕНОК, ВАМ ДАДУТ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ
60 ДНЕЙ ИЛИ БЫСТРЕЕ
В нем будет описано, каким образом учителя и все остальные будут помогать вашему ребенку добиться лучших результатов, и как вы сами
можете помочь в домашних условиях. В нем также будет рассказано, как школа будет отслеживать прогресс вашего ребенка.

Вопросы, которые вам следует задать:

• Как именно вы будете помогать моему ребенку достичь лучших результатов?
• Кто занимается с моим ребенком дополнительно в течение учебного дня, помогая ему с чтением?
• Какую помощь можно получить вне школы для улучшения навыков чтения у моего ребенка?
• Что я могу делать дома, чтобы помочь ребенку улучшить чтение?

УЧИТЕЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СДЕЛАЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЕМУ/ЕЙ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Иногда проблемы с чтением у ребенка могут продолжаться, даже если с ним занимаются по программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия
чтения в третьем классе"). Если это относится к вашему ребенку, то специалисты вашего школьного округа могут помочь выяснить, нет ли у него или
у нее особенностей в развитии. Возможно, вашему ребёнку требуется обучение по специализированной программе. Для получения дополнительной
информации обратитесь на веб-сайт education.ohio.gov и в окне поиска впечатайте поисковую фразу Whose IDEA is This ("Чья это идея?"), либо попросите
экземпляр этой публикации у учителя своего ребенка.

По общим вопросам о программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия чтения в третьем классе") обращайтесь в Департамент образования штата Огайо по электронной почте: odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.

"ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ" РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОГРАММЫ THIRD GRADE READING GUARANTEE

Нет
Если ваш ребенок отстает, прочтите информацию,
присланную вам из школы, где учится ребенок.
В ней вы найдете разъяснения относительно
требующих улучшения навыков ребёнка.

В начале учебного года:

ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ УСПЕШНО?
До 30 сентября учитель проведет оценку навыков вашего ребенка, чтобы определить, на каком
уровне он или она может читать.

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Да
Если ваш ребенок достиг необходимого уровеня
в чтении, поощряйте его/ее продолжать читать.
Если у ребенка в детском саду был специальный
план занятий по чтению, вы совместно с учителем
можете принять решение о прекращении этих
занятий.

БЫЛ ЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО/ЕЕ НАВЫКОВ В ЧТЕНИИ?

Нет
В информации, присланной вам из школы, также будет сказано о
предоставляемых школой услугах и о том, какую дополнительную
поддержку может получать ваша семья. Цель заключается в
том, чтобы ваш ребенок к окончанию третьего класса вышел на
необходимый уровень в чтении.

Да
Поговорите с учителем своего ребенка о том, каким образом этот план
изменится в первом классе. В каких областях удалось добиться улучшений?
В каких областях еще необходимо поработать над улучшением? Как будет
увеличиваться предоставляемая помощь? Что мы должны делать дома,
чтобы помочь?

В ШКОЛЕ, КУДА ХОДИТ ВАШ РЕБЕНОК, ВАМ ДАДУТ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ 60
ДНЕЙ ИЛИ БЫСТРЕЕ
В нем будет описано, каким образом учителя и все остальные будут помогать вашему ребенку добиться лучших результатов, и как вы сами можете помочь в
домашних условиях. В нем также будет рассказано, как школа будет отслеживать прогресс вашего ребенка.

Вопросы, которые вам следует задать:

• Как именно вы будете помогать моему ребенку достичь лучших результатов?
• Кто занимается с моим ребенком дополнительно в течение учебного дня, помогая ему с чтением?
• Какую

помощь можно получить вне школы для улучшения навыков чтения у моего ребенка?

• Что я могу делать дома, чтобы помочь ребенку улучшить чтение?

УЧИТЕЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СДЕЛАЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЕМУ/ЕЙ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Иногда проблемы с чтением у ребенка могут продолжаться, даже если с ним занимаются по программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия чтения в
третьем классе"). Если это относится к вашему ребенку, то специалисты вашего школьного округа могут помочь выяснить, нет ли у него или у нее особенностей
в развитии. Возможно, вашему ребёнку требуется обучение по специализированной программе. Для получения дополнительной информации обратитесь на вебсайт education.ohio.gov и в окне поиска впечатайте поисковую фразу Whose IDEA is This ("Чья это идея?"), либо попросите экземпляр этой публикации у учителя
своего ребенка.

По общим вопросам о программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия чтения в третьем классе") обращайтесь в Департамент образования штата Огайо по электронной почте: odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.

"ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ" РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОГРАММЫ THIRD GRADE READING GUARANTEE

Нет
Если ваш ребенок отстает, прочтите информацию,
присланную вам из школы, где учится ребенок.
В ней вы найдете разъяснения относительно
требующих улучшения навыков ребёнка.

В начале учебного года:

ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ УСПЕШНО?

До 30 сентября учитель проведет оценку навыков вашего ребенка, чтобы определить, на каком
уровне он или она может читать.

ВТОРОЙ КЛАСС

Да
Если ваш ребенок вышел на необходимый уровень
в чтении, поощряйте его/ее продолжать читать.
Если у ребенка в первом классе был специальный
план занятий по чтению, вы совместно с учителем
можете принять решение о прекращении этих
занятий.

БЫЛ ЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА В ПЕРВОМ КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО/ЕЕ НАВЫКОВ В ЧТЕНИИ?

Нет

Да

В информации, присланной вам из школы, также будет сказано о
предоставляемых школой услугах и о том, какую дополнительную
поддержку может получать ваша семья. Цель заключается в
том, чтобы ваш ребенок к окончанию третьего класса вышел на
необходимый уровень в чтении.

Поговорите с учителем своего ребенка о том, каким образом
этот план изменится во втором классе. В каких областях удалось
добиться улучшений? В каких областях еще необходимо
поработать над улучшением? Как будет увеличиваться
предоставляемая помощь? Что мы должны делать дома, чтобы
помочь?

В ШКОЛЕ, КУДА ХОДИТ ВАШ РЕБЕНОК, ВАМ ДАДУТ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ
60 ДНЕЙ ИЛИ БЫСТРЕЕ
В нем будет описано, каким образом учителя и все остальные будут помогать вашему ребенку добиться лучших результатов, и как вы сами можете
помочь в домашних условиях. В нем также будет рассказано, как школа будет отслеживать прогресс вашего ребенка.

Вопросы, которые вам следует задать:

• Как именно вы будете помогать моему ребенку достичь лучших результатов?
• Кто занимается с моим ребенком дополнительно в течение учебного дня, помогая ему с чтением?
• Какую помощь можно получить вне школы для улучшения навыков чтения у моего ребенка?
• Что я могу делать дома, чтобы помочь ребенку улучшить чтение?

УЧИТЕЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СДЕЛАЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЕМУ/ЕЙ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Иногда проблемы с чтением у ребенка могут продолжаться, даже если с ним занимаются по программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия
чтения в третьем классе"). Если это относится к вашему ребенку, то специалисты вашего школьного округа могут помочь выяснить, нет ли у него или
у нее особенностей в развитии. Возможно, вашему ребёнку требуется обучение по специализированной программе. Для получения дополнительной
информации обратитесь на веб-сайт education.ohio.gov и в окне поиска впечатайте поисковую фразу Whose IDEA is This ("Чья это идея?"), либо попросите
экземпляр этой публикации у учителя своего ребенка.

По общим вопросам о программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия чтения в третьем классе") обращайтесь в Департамент образования штата Огайо по электронной почте: odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.

"ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ" РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОГРАММЫ THIRD GRADE READING GUARANTEE

Если нет:

Если да:

В начале учебного года:

Школа разработает план по
улучшению навыков вашего ребенка
в чтении и представит вам этот план.
План будет включать дополнительные
занятия по чтению и помощь со
стороны учителя чтения. Спросите
в школе, где учится ребенок, что вы
можете сделать, чтобы помочь.

ТРЕТИЙ КЛАСС

ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ УСПЕШНО?

Ваш ребенок должен продолжать
читать в течение всего учебного года.

До 30 сентября учитель проведет оценку навыков вашего ребенка, чтобы определить, на каком уровне он или она может читать.

Все ученики в классе осенью и весной будут проходить тесты на определение достигнутого уровня в чтении. Ваш ребенок может
перейти в четвертый класс, если наберет достаточно высокий балл (он называется "переводным баллом") в любом из тестов,
проводимых в течение учебного года и летом.

Учащиеся штата сдают осенний тест на определение достигнутого уровня в чтении (Fall State Reading Achievement Test):

НАБРАЛ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ДОСТАТОЧНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ БАЛЛ?

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ТЕСТЫ?
Ваш ребенок может сдать не
более двух
"альтернативных" тестов на
определение достигнутого
уровня в чтении (reading
achievement tests) во
время учебного года и
один — летом. Один из
этих тестов необходимо
пройти весной. Эти тесты
идут дополнительно к тем
тестам на определение
достигнутого уровня в
чтении, которые проводятся
в штате осенью и весной.
Если ребенок получит
достаточно высокий балл
в одном из этих тестов, он/
она может быть готов идти в
четвертый класс.
Обращаем ваше внимание
на то, что оплачивать эти
тесты должен школьный
округ, в котором учится ваш
ребенок. Поэтому обратитесь
к учителю, чтобы узнать,
назначены ли для учеников
эти тесты, и готов ли к ним
ваш ребенок.

Нет

Да

Ваш ребенок не пойдет в четвертый класс следующей осенью, если не сможет улучшить
свои результаты в чтении. Обратитесь к учителю ребенка, чтобы узнать, можете ли вы
получить еще какую-то дополнительную помощь для него. Также спросите у учителя, что
вы сами можете сделать, чтобы помочь.

Ваш ребенок может идти в четвертый класс следующей осенью. Если набранный ребенком балл
ниже уровня “proficient” (уверенное владение на уровне выше среднего), он/она может продолжать
получать помощь по чтению во время учебы. Спросите, что вы можете сделать, как только ребенок
пойдет в четвертый класс, чтобы сохранить необходимый уровень успеваемости.

Учащиеся сдают весенний тест на определение достигнутого уровня в чтении (Spring Reading Achievement Test):

НАБРАЛ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ДОСТАТОЧНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ БАЛЛ?

Нет

Да

Ваш ребенок не набрал по чтению необходимых баллов, чтобы пойти осенью в четвертый
класс. Возможно, у него/нее будет возможность перейти в четвертый класс в течение лета или в
следующем учебном году.

Ваш ребенок может идти в четвертый класс следующей осенью с согласия школы.
Но ребенок будет продолжать получать помощь по чтению во время учебы, чтобы
избежать отставания.

Продолжайте общаться со школой, где учится ваш ребенок, чтобы понимать, каков план
действий для того, чтобы научить ребенка читать на необходимом для этого класса уровне.

Спросите, что вы можете сделать, как только ребенок пойдет в четвертый класс, чтобы
сохранить необходимый уровень успеваемости.

Сейчас осень, а мой ребенок опять идет в третий класс.

ЧЕГО МНЕ ОЖИДАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?

Возможно, если ваш ребенок готов, он/она сможет заниматься по программе четвертого класса по некоторым предметам, за исключением чтения. Но и в этом случае он/она будет оставаться в
третьем классе до тех пор, пока не сможет читать на уровне, который требуется для этого класса. Вы можете запросить дополнительное обучение по чтению для своего ребенка. Специалисты
вашего школьного округа выберут и предоставят внешкольные услуги, необходимые вашему ребенку, на безвозмездной основе для вашей семьи.
Если спустя какое-то время после начала повторного обучения в третьем классе ваш ребенок покажет, что может читать на уровне, необходимом для данного класса, возможно, он/она сможет
перейти в четвертый класс еще до конца учебного года. Но это можно сделать только с согласия вашего школьного округа.

По общим вопросам о программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия чтения в третьем классе") обращайтесь в Департамент образования штата Огайо по электронной почте: odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.

"ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ" РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОГРАММЫ THIRD GRADE READING GUARANTEE

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС

В начале учебного года:

БЫЛ ЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА ОСОБЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ В КОНЦЕ ТРЕТЬЕГО КЛАССА?

Нет

Да

Да

Ваш ребенок выполнил требования по чтению
для третьего класса, необходимые для перехода в
четвертый класс.

Ваш ребенок выполнил требования по чтению для
третьего класса, необходимые для перехода в четвертый
класс. Но ребенок не набрал баллов для получения
оценки на уровне “proficient” (беглое владение на уровне
выше среднего) или выше в тестах штата Огайо на
определение достигнутого уровня в чтении для третьего
класса.

Ваш ребенок был освобожден от повторного обучения в
третьем классе, потому что ранее он/она уже оставался
для повторного обучения в классах K-3 и не менее
двух лет дополнительно занимался по чтению. Но
ребенок не набрал необходимого переводного балла,
установленного по программе Third Grade Reading
Guarantee («Гарантия чтения в третьем классе»). Ваш
ребенок будет продолжать проходить интенсивное
обучение по чтению в 4-м классе.

Ваш ребенок продолжает проходить обучение
чтению в 4-м классе.

Спросите у учителя своего ребенка:

• Есть ли способы, чтобы узнать, читает ли мой ребенок
сейчас на достаточном уровне для четвертого класса?
• Есть ли еще какие-то дополнительные услуги
для занятий чтением, с помощью которых можно
обеспечить, чтобы в течение учебного года мой
ребенок мог читать и понимать предметы по программе
четвертого класса?
• Что я могу сделать дома?

Иногда проблемы с чтением у ребенка могут
продолжаться, даже если с ним занимаются по
программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия
чтения в третьем классе"). Если это относится к вашему
ребенку, то специалисты вашего школьного округа могут
помочь выяснить, нет ли у него или у нее особенностей
в развитии. Возможно, вашему ребёнку требуется
обучение по специализированной программе. Для
получения дополнительной информации обратитесь на
веб-сайт education.ohio.gov и в окне поиска впечатайте
поисковую фразу Whose IDEA is This ("Чья это идея?"),
либо попросите экземпляр этой публикации у учителя
своего ребенка. Спросите у учителя своего

ребенка:

• Какие услуги будут предоставляться в четвертом
классе для того, чтобы вывести моего ребенка на
необходимый для этого класса уровень чтения?
Будет ли учебный день моего ребенка отличаться
от учебного дня его сверстников? Какие методы
используются, чтобы помочь моему ребенку? Что я
могу сделать дома?

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная "дорожная карта" НЕ ПОДХОДИТ для учащихся, оставшихся на повторное обучение, которые хотят перевестись в следующий класс по
итогам полугодия. Чтобы узнать, как пройти этот процесс, обратитесь к сотруднику администрации школы, в которой учится ребенок.

По общим вопросам о программе Third Grade Reading Guarantee ("Гарантия чтения в третьем классе") обращайтесь в Департамент образования штата Огайо по электронной почте: odethirdgradeguarantee@education.ohio.gov.

