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Введение
Образцовое положение об ускоренном обучении (Model Policy for Academic Acceleration)
разработано с целью оказания помощи районным отделам образования при выполнении
требований Раздела 3324.10 закона HB 66:
(A) В срок до 30 июня 2006 г. Образовательный совет штата примет образцовое положение
об ускоренном обучении с учетом рекомендаций исследования, осуществленного в 2005 г.
Департаментом образования на средства гранта, выделенного для финансирования
исследований в области образования одарённых детей. Положение регламентирует, в том
числе, перевод учащихся в следующий класс, ускоренное обучение по отдельным
дисциплинам и досрочный выпуск из старших классов средней школы.
(B) Образовательные советы городов, местных органов самоуправления и исключённых
деревень обязаны принять собственные положения об ускоренном обучении и ввести их в
действие с 2006–2007 учебного года. Их положения должны соответствовать образцу,
принятому Образовательным советом штата в соответствии с главой (A) данного раздела,
либо аналогичному положению, принятому окружным советом.
Как указано в Стандартах содержания учебных программ штата Огайо:
Ни один человек или группа людей не могут быть лишены возможности учиться. При этом
допускается, что все учащиеся обладают способностями к учёбе. Всем учащимся штата
Огайо, независимо от расы, пола, этнического происхождения, социальноэкономического положения, ограниченного владения английским языком, наличия
инвалидности или одарённости, обеспечивается доступ к учёбе в рамках
стимулирующих учебных планов, разработанных на основе установленных стандартов.
Знания и навыки, регламентированные Стандартами содержания учебных программ штата
Огайо, достижимы всеми учащимися, однако учащиеся развиваются неравномерно. При
наличии времени и возможности все дети демонстрируют успехи в учёбе, но время,
необходимое каждому учащемуся для овладения стандартным материалом и уровень
владения материалом, варьируется.
Если уровень успеваемости учащихся превосходит стандартные ориентиры и
показатели, установленные для определенного класса, то таким учащимся необходимо
предоставлять возможность дальнейшего ускоренного развития и оказывать
содействие в этом. Одарённым учащимся могут требоваться особые услуги или виды
учебной деятельности для полного развития их интеллектуальных, творческих,
артистических способностей и учебных навыков или для того, чтобы добиться особенных
успехов в какой-то одной области. Отправным пунктом при этом является стандартная
учебная программа.
Всем детям при необходимости следует обеспечивать возможность корректировки
обучения с учетом их индивидуальных потребностей. Выявление и развитие талантов
каждого учащегося способствует лучшей успеваемости всех учащихся.
Надлежащее использование возможностей ускоренного обучения способствует выполнению
требований статьи 3301-35-06 Административного кодекса штата Огайо:
(A) Учебные программы и курсы должны разрабатываться и внедряться с целью
обеспечения высококачественного общего образования всех учащихся…
Обучение должно предусматривать возможность вмешательства с целью удовлетворения
особых потребностей учащегося.Учёба и учебные мероприятия должны:
(1) основываться на результатах научных исследований в области образования и
проверенных практиках;
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(2) соответствовать возрасту учащихся, потребностям их развития, личным
способам усвоения материала, способностям и степени владения английским
языком;
(3) разрабатываться с целью облегчения перехода учащихся из одной среды
обучения в другую.
В разделах (D),(E) и (F) OAC 3301-35-06 указано, что в школах системы К-12 обучение
осуществляется в областях, перечисленных в разделах 3301.07, 3313.60, 3313.602 и
3313.90 Кодекса с поправками и «соответствующих возрасту и способностям
учащегося… и отражающих цели и стратегические задачи округа и школы».
Научные исследования, проводимые в масштабах всей страны и в системе муниципального
образования штата Огайо, говорят о том, что ускоренное обучение – это мощный и дешёвый
способ обеспечения стимулирующего обучения на основе установленных стандартов для
учащихся, готовых к усвоению материала старших классов. Также доказано, что ускоренное
обучение способствует повышению мотивации, снижению скуки и улучшению социального и
эмоционального благосостояния правильно отобранных учащихся.
Однако в настоящее время ускоренное обучение в штате Огайо применяется совершенно
недостаточно. Образовательный совет штата и Департамент образования штата Огайо выражают
надежду на то, что данное Образцовое положение поможет школьным округам расширить
практику ускоренного обучения для более полного удовлетворения потребностей учащихся с
повышенной успеваемостью ради раскрытия ими своего полного потенциала.

Определения
Ускоренное обучение с переводом в следующий класс: перевод учащегося в класс более
старшего возраста на постоянной основе с целью повышения стимулов к учебе.
Примеры
•
•

После окончания учащимся первого класса его переводят не во второй, а в третий класс в
начале следующего учебного года на постоянной основе.
После окончания учащимся осеннего семестра пятого класса его переводят в шестой класс
в начале второго семестра того же учебного года.

Ускоренное обучение по отдельному предмету: перевод учащегося в класс более старшего
возраста для посещения уроков по отдельным предметам с целью повышения стимулов к учёбе.
Примеры
•
•

Учащийся третьего класса, демонстрирующий повышенную успеваемость по чтению и
математике, посещает эти уроки с четвёртым классом, а на остальные уроки возвращается
в свой класс.
Музыкально одарённый учащийся шестого класса посещает занятия музыкой вместе с
учениками старших классов, а на остальные уроки возвращается в свой класс.

Ранний прием в детский сад: прием в детский сад ребёнка, не достигшего обычного
детсадовского возраста, с целью обеспечения достаточных стимулов к обучению.
Пример

•

Прием в детский сад ребёнка, умеющего самостоятельно читать и соответствующего в
социальном развитии обычным пятилетним детям, несмотря на то, что ему исполнится
пять лет только в конце учебного года.
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Досрочный выпуск из старших классов средней школы: помощь в завершении программы
старших классов менее чем за четыре года, чтобы обеспечить более раннюю возможность
поступления в высшие учебные заведения.
Пример

•

Учащийся с повышенной успеваемостью получает диплом о среднем образовании после
пяти семестров обучения в старших классах путем ускоренного накопления зачётов за счёт
выполнения в средних классах курсовых работ с двойными зачётами и после выполнения
выпускных требований к учащимся старших классов за счёт обучения с использованием
альтернативных способов учёбы вместо обычной учебной программы. Получив диплом,
такой учащийся в возрасте 16 лет поступает на дневное отделение высшего учебного
заведения.

Краткий обзор результатов научных исследований
Ускоренное обучение при правильном его применении, вероятно, является наиболее
эффективным способом ускорения академического развития учащихся с повышенной
успеваемостью (Kulik & Kulik, 1989.) В отчете «Обманутая нация: как школы сдерживают развитие
наиболее ярких учащихся Америки», опубликованном Университетом Айовы и Фондом Темплтона
и ставшим поворотным пунктом в этой области, отмечается: «Ускоренное обучение – это наиболее
эффективное вмешательство в учебную программу одаренных учащихся». В нём также говорится:
«Ускоренное обучение является полезным для одарённых учащихся в долгосрочной перспективе
как в образовательном, так и в социальном плане» и «Ускоренное обучение – это вмешательство,
не связанное практически ни с какими дополнительными затратами» (Colangelo, Assouline, & Gross,
в редакции 2004 г.).
Мета-аналитический обзор научных исследований об учебных, социальных и эмоциональных
последствиях ускоренного обучения (Rogers (2002)) показал, что одарённые дети, рано пошедшие
в детский сад, примерно на полгода опережали своих ровесников с одинаковыми способностями
во всех учебных областях, а учащиеся, получившие возможность ускоренного обучения по
определенному предмету, демонстрировали опережение ровесников по этому предмету на 3/5
года. В аналогичном обзоре исследований в области ускоренного обучения, охватывающих период
с 1932 года (Kulik (2004)), сделан аналогичный вывод: «Мета-аналитический обзор
свидетельствует о том, что способные учащиеся почти всегда получают выгоды от ускоренного
обучения. Данный вывод подтверждается двумя важными открытиями. Во-первых, результаты
проводимых тестов на проверку уровня овладения знаниями свидетельствуют о том, что
способные учащиеся, обучающиеся по ускоренной программе, показывают такие же результаты,
как их одноклассники старшего возраста, обучающиеся по обычной программе. Во-вторых,
учащиеся, обучающиеся по ускоренной программе, по итогам тестов на проверку уровня
овладения знаниями обычно показывают результаты почти на один класс выше, чем способные
учащиеся того же возраста, обучающиеся по обычной программе».
Тем не менее, несмотря на подавляющее большинство позитивных результатов научных
исследований в области ускоренного обучения, данный вид вмешательства в учебные программы
находит очень ограниченное применение в государственных школах штата Огайо. В исследовании,
выполненном по заказу отдела по работе с детьми с отклонениями Департамента образования
штата Огайо (Southern and Jones (2005)), показано, что в большинстве школьных округов Огайо в
2004–2005 учебном году не было ни одного случая раннего приема ребёнка в детский сад или
перевода в следующий класс. В то же время, в тех немногочисленных округах, где такие случаи
были, учителя и учащиеся позитивно отзывались о полученном опыте ускоренного обучения.
Исследования конкретных ситуаций в различных школьных округах, начиная с маленьких сельских
округов и заканчивая городскими округами, неоднородными в этническом плане, показали
большой успех ускоренного обучения как способа развития наиболее способных учащихся и
непрерывно улучшающееся отношение работников образования к ускоренному обучению по мере
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расширения этой практики и появления у них более широких возможностей для соответствующего
профессионального развития.
В исследовании Southern и Jones (2005) выявлено несколько препятствий к правильному и частому
использованию практики ускоренного обучения в штате Огайо, которые подтверждаются и
сотрудниками отделения по работе с одарёнными учащимися Департамента образования штата
Огайо. В числе таких препятствий:
•

устойчивый недостаток знаний о результатах научных исследований в области
ускоренного обучения и устойчивый миф среди работников системы образования о том,
что перевод способных учащихся в старший класс якобы вредит их социальному и
эмоциональному развитию, несмотря на подавляющее число свидетельств об обратном
(напр. Robinson, 2004; Gross, 1992);

•

действующие нормативы школьных округов, устанавливающие неоправданно высокие
критерии для применения ускоренного обучения или открыто препятствующие
применению ускоренного обучения иногда с опорой на неточную информацию, вводящую
в заблуждение родителей и работников образования;

•

структурные барьеры, особенно касающиеся ускоренного обучения по определённым
предметам, когда для ускоренного обучения требуется постоянное перемещение
учащегося между двумя школьными зданиями;

•

незнание работниками образования действующих нормативов штата и местного округа.

Призыв Генеральной ассамблеи к Образовательному совету штата о принятии образцового
положения в отношении ускоренного обучения позволяет устранить многие из указанных выше
препятствий и дать толчок профессиональному развитию в этой области. Департамент
образования штата Огайо (Ohio Department of Education, ODE) опубликует и распространит
основанный на научных исследованиях пакет документации, который поможет администрациям
школьных округов успешно внедрить собственный вариант положения об ускоренном обучении.
ODE также разработает и внедрит процедуру сопоставления установленных правительством
штата показателей успеваемости учащихся, переведённых на ускоренную программу обучения в
соответствии с утверждённым ODE регламентом в первый год их обучения по такой программе, с
показателями успеваемости их ровесников.
Несмотря на подавляющее большинство положительных результатов научных исследований о
пользе ускоренного обучения, успешное использование этого подхода невозможно без
долгосрочного планирования и без оказания поддержки учащемуся, переведённому на программу
ускоренного обучения.
Данное Образцовое положение основано на научных критериях выявления учащихся для
перевода на программу ускоренного обучения (Assouline, Colangelo и др., 2003), отражает
процедуры, показавшие свою эффективность в обеспечении успешной учёбы учащихся по
программе ускоренного обучения (Southern и Jones, 2005), и учитывает советы по практическим
вопросам внедрения ускоренного обучения, полученные от работников образования всего штата
Огайо.
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Предложения и указания о принятии Образцового положения школьными округами
1. Местным образовательным округам рекомендуется принять настоящее Положение.
2. В случае внесения округом изменений в любой раздел данного Образцового положения, такие
изменения до введения их в действие должны быть представлены на утверждение в
Департамент образования штата Огайо, отдел по делам учащихся с особыми нуждами и
отделение по работе с одарёнными учащимися.
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Положение об ускоренном школьном обучении, раннем поступлении в детский сад и досрочном окончании
средней школы
Поскольку все дети имеют право на образование, соответствующее их конкретным потребностям, те
учащиеся, которые способны развиваться с опережением установленных показателей своего класса и
критериев, закреплённых в стандартах обучения, должны получать такую возможность, и эта практика
должна приветствоваться.
(Окружной) Совет по образованию считает, что таким учащимся зачастую необходим доступ к углублённым
программам обучения с тем, чтобы они могли реализовать свой личный и общественный потенциал.
При наличии времени и возможностей все дети демонстрируют успехи в учёбе, но время, необходимое
каждому учащемуся для овладения стандартным материалом и уровень владения материалом,
варьируются. (Окружной) Совет по образованию считает, что все учащиеся, включая учащихся с
повышенной успеваемостью, должны получать достаточные стимулы к учёбе в целях раскрытия всего
своего потенциала. Для многих учащихся с повышенной успеваемостью этого можно добиться, предоставив
им возможность обучения в среде, по программам и с использованием методов, обычно применяемых для
учеников более старшего возраста.
Данное положение посвящено методам оценки учащихся с целью их возможного перевода на ускоренную
программу обучения и выявления детей для раннего приема в детский сад, а также выявления учащихся
для перевода на ускоренную программу обучения по определённому предмету, перевода в следующий
класс и досрочного окончания средней школы.
1) Направление и оценка
a) Учащийся, проживающий на территории школьного округа, может быть направлен к директору своей
школы для оценки с целью возможного перевода на программу ускоренного обучения учителем,
работником администрации, специалистом по работе с одарёнными детьми, школьным
консультантом, школьным психологом, родителем или опекуном. Учащийся может представить
собственную кандидатуру или кандидатуру своего ровесника, обратившись к работнику школьного
округа, знакомому со способностями направляемого учащегося.
b) Распечатки данного положения и формуляры, заполняемые для раннего приема в детский сад,
перевода в следующий класс, перевода на ускоренную программу обучения по определенному
предмету и досрочного окончания средней школы, должны быть доступны сотрудникам школьного
округа и родителям в каждом школьном здании. Директор каждой школы (или назначенный им
сотрудник) должен ежегодно проводить работу по направлению учащихся на оценку для возможного
их перевода на ускоренную программу обучения и обеспечивать знание всеми сотрудниками в его
подчинении процедур направления учащихся на оценку для возможного перевода на ускоренное
обучение.
c) Директор (или назначенный им сотрудник) школы, в которой учится направляемый учащийся,
должен получить письменное разрешение родителей или опекунов такого учащегося на проведение
оценки учащегося с целью возможного перевода на программу ускоренного обучения. Оценка
учащихся, направленных на оценку в целях возможного их перевода на ускоренную программу
обучения, проводится администрацией школьного округа при наличии разрешения родителей или
опекунов на проведение такой оценки.
d) Оценка детей, направленных в целях возможного перевода на ускоренную программу обучения за
шестьдесят или более дней до начала учебного года, должна быть осуществлена заблаговременно
до начала учебного года, чтобы ребенок начал обучение по ускоренной программе с первого дня
занятий. Оценка детей, направленных для возможного перевода на ускоренное обучение за
шестьдесят или более дней до начала второго семестра, должна быть осуществлена в начале
второго семестра. В любом случае сроки проведения оценки направляемого ребёнка
устанавливаются по решению директора школы, в которой обучается такой ребёнок, а перевод на
ускоренную программу обучения осуществляется в сроки, рекомендованные оценочным комитетом
(при условии, что оценочный комитет принял положительное решение о переводе). В соответствии с
главой 3321.01 Административного кодекса штата Огайо, дети, достигшие установленного возраста
для поступления в детский сад или в первый класс школы на первое января того школьного года, на
который приходится поступление, оцениваются на основании запроса со стороны родителей или
опекунов ребенка. Дети, не достигшие установленного возраста для поступления в детский сад или

7

в первый класс школы на первое января того школьного года, на который приходится поступление,
оцениваются на предмет необходимости раннего приема на основании направления работника
системы образования данного округа, работника детского сада, педиатра или психолога, знакомых с
ребёнком. Дети, не достигшие установленного возраста для поступления в детский сад или первый
класс школы на первое января того школьного года, на который приходится поступление, могут быть
оценены на предмет необходимости раннего приема по решению директора школы, в которую такой
ребёнок может быть принят.
e) Родители или опекуны ученика, прошедшего оценку, должны быть уведомлены о результатах
оценки в письменном виде в течение 45 дней после подачи направления на оценку директору
школы, в которой ребёнок обучается. В уведомлении должны содержаться инструкции о том, как
подавать апелляцию для пересмотра результатов оценки.
f)

2)

Родители или опекуны направленного ученика могут подать письменную апелляцию на решение
оценочного комитета местному суперинтенданту в течение тридцати дней с момента получения
уведомления о решении оценочного комитета. Суперинтендант рассматривает жалобу и
уведомляет родителей или опекунов, подавших апелляцию, о своем решении в течение тридцати
дней после её получения. Решение Суперинтенданта является окончательным. Однако учащийся
может быть вновь направлен на оценку и пройти её при следующей возможности при условии, что
он направлен лицом, имеющим право на осуществление такого направления в соответствии с
данным положением.

Оценочный комитет по ускоренному обучению
i)

Состав
(1) Директор школы (или назначенный им сотрудник), в которой учится направленный учащийся,
формирует оценочный комитет для определения наиболее подходящей среды обучения
направленного учащегося. В состав комитета входят:
(a) директор или заместитель директора школы, в которой учится направленный ребёнок;
(b) текущий учитель направленного учащегося (не касается детей, направленных для
раннего приема в детский сад);
(c) учитель того класса, в который учащийся может быть переведён (не касается учащихся,
направляемых для возможного досрочного окончания средней школы);
(d) родитель или опекун направленного учащегося или назначенный представитель
родителя или опекуна направленного учащегося;
(e) Координатор или специалист по работе с одаренными детьми. при отсутствии
координатора или специалиста по работе с одарёнными детьми, они могут быть
заменены школьным психологом или школьным консультантом, имеющим опыт в
области ускоренного обучения.
(2) Обязанности оценочного комитета по ускоренному обучению:
(a) Оценочный комитет обязан выполнить справедливую и тщательную оценку учащегося.
(i) Учащиеся, направленные для перевода в следующий класс или дети, направленные
для раннего приема в детский сад, оцениваются в соответствии с процедурой оценки
по программе ускоренного обучения, утвержденной Департаментом образования
штата Огайо. При вынесении своего решения комитет обязан учесть мнение самого
учащегося о возможном переводе на программу ускоренного обучения.
(ii) Учащиеся, направленные на оценку с целью ускоренного обучения по отдельным
предметам, оцениваются с привлечением различных источников данных, в том числе
признаков успеваемости, основанных на стандартах содержания учебных программ
штата (по тем предметам, по которым в штате действуют утвержденные стандарты
содержания учебных программ), а также с учетом степени развития учащегося и его
желания перейти на ускоренную программу обучения. При вынесении своего
решения комитет обязан учесть мнение самого учащегося о возможном переводе на
программу ускоренного обучения.
(iii) Учащиеся, направленные для досрочного окончания средней школы, оцениваются
на основе их успеваемости в прошлом, признаков успеваемости, основанных на
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стандартах содержания учебных программ штата, и успешном выполнении
обязательных выпускных требований штата. При вынесении своего решения комитет
обязан учесть мнение самого учащегося о возможном переводе на программу
ускоренного обучения.
(b) По итогам оценки оценочный комитет представляет свое решение в письменной форме
директору школы и родителям или опекунам учащегося. При невозможности достижения
комитетом единогласной рекомендации, решение о переводе учащегося на ускоренную
программу обучения принимается большинством голосов членов комитета.
(c) Оценочный комитет разрабатывает и представляет в письменной форме план перевода
на ускоренную программу обучения ребёнка, досрочно принимаемого в детский сад, или
учащегося, переводимого в следующий класс или направляемого на ускоренное
обучение по одному или нескольким предметам. Копия письменного плана перевода на
ускоренную программу обучения предоставляется родителям или опекунам учащегося. В
письменном плане перевода на ускоренную программу должна содержаться следующая
информация:
(i) решение о переводе учащегося на ускоренную программу;
(ii) помощь, которую необходимо оказать учащемуся для успешного перевода на
ускоренную программу;
(iii) требования и процедуры получения зачетов старших классов перед переводом в
старшие классы (если применимо) и
(iv) срок переходного периода для детей, досрочно принимаемых в детский сад, и
учащихся, переводимых в следующий класс или на программу ускоренного обучения
по определенным предметам.
(d) Для учащихся, рекомендованных оценочным комитетом к досрочному окончанию
средней школы, комитет разрабатывает письменный план ускоренного обучения,
позволяющий учащемуся выполнить выпускные требования в ускоренном порядке. В
этих целях могут быть использованы альтернативные формы обучения в соответствии с
положениями статьи 3301-35-06(G) Административного кодекса штата Огайо,
освобождение от обязательных требований округа в отношении зачисления на
продвинутые курсы, освобождение от выпускных требований округа, превышающих
выпускные требования штата, и досрочное зачисление в последний класс средней
школы с тем, чтобы учащийся получил возможность сдать выпускной экзамен штата
Огайо.
(e) Оценочный комитет назначает сотрудника школы, который обязан обеспечить успешное
осуществление письменного плана перевода учащегося на программу ускоренного
обучения и проследить за тем, как учащийся адаптируется к ускоренной программе.
3) Перевод на программу ускоренного обучения
a) Оценочный комитет указывает продолжительность обязательного переходного периода для детей,
досрочно принимаемых в детский сад, и для учащихся, переводимых в следующий класс или на
программу ускоренного обучения по определённым предметам.
i)

В любое время в течение переходного периода родитель или опекун учащегося имеет право в
письменной форме потребовать отмены решения о переводе учащегося на ускоренную
программу. В этом случае директор школы переводит учащегося на обычную форму обучения.

ii)

В любое время в течение переходного периода родитель или опекун учащегося имеет право в
письменной форме потребовать перевода учащегося на другой вид ускоренного обучения. В
этом случае директор школы дает поручение оценочному комитету рассмотреть другие
варианты ускоренного обучения и принять решение в течение 30 дней с момента получения
соответствующего ходатайства от родителя или опекуна. В случае перевода учащегося на
программу ускоренного обучения, отличающуюся от той, которая была рекомендована
оценочным комитетом, письменный план перевода учащегося на ускоренную программу должен
быть изменен соответствующим образом с указанием нового переходного периода.
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b) По окончании переходного периода перевод на ускоренную программу приобретает постоянную
силу. В личное дело учащегося вносятся соответствующие пометки, а план ускоренного обучения
подшивается к личному делу в целях обеспечения беспрерывного выполнения учебной программы.
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