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ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
В июне 2015г. Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) подтвердил, что он
продолжит предоставление всем студентам равного доступа к курсам для поступления в колледж
и начала карьеры, также известным как «требования A-G». Несмотря на катастрофические
сокращения бюджета и ресурсов после 2005г., показатель завершающих нормы «A-G» удвоился, а
отчисления из школ снизились на семь процентов. Количество выпускников также увеличилось на
25 процентов с 2007 года.1 Выпуск 2016 года будет первым выпуском с обязательной сдачей
требований A-G. Поскольку центральный округ признает важность этого пункта, руководство
вложило средства во вспомогательные услуги для укрепления роста успешного завершения
курсов A-G.2
Начиная с октября 2014г., центральный офис и сотрудники местных округов встретились с
различными заинтересованными сторонами, высказавшими нужды учеников, учителей,
директоров школ, правления местных округов и отделов. Создавая план на будущее, «Рабочая
группа по плану обучения» исследовала возможности наиболее эффективной школьной
реформы, улучшения успеваемости, предотвращения отчислений из школ и создания
программы подготовки к колледжу и карьере. Эта рабочая группа выявила конкретные
приоритеты, цели и стратегии, существующие программы обучения и восстановления зачетных
баллов и другие вспомогательные ресурсы для учеников. Конечным результатом явилась
разработка плана восстановления зачетных баллов для выпусков 2016 и 2017 годов, а также
создание программы «PreK-12» – многоплановой системы обучения и поддержки, специально
созданной для разнообразных нужд студентов LAUSD.3
Этот план, объединенный общей целью 100-процентного окончания школы и подготовки всех
студентов к колледжу и карьере, направлен на восемь ключевых областей:
1. Школьная программа, приведенная в соответствие со стандартами
2. Эффективное обучение языку и грамоте
3. Многоуровневая поддержка по поведению и учебе
4. Культура школы
5. Использование данных
6. Высокое качество обучения и лидерства
7. Восстановление зачетных баллов
8. Вовлечение в работу родителей и местного сообщества
Одним из основных результатов обсуждения предмета Рабочей группой было решение, что
местные округа и школы будут продолжать автономно решать, как именно они будут достигать
поставленные головным офисом плановые показатели. С целью децентрализации, отделение
обучения предоставило каждому окружному инспектору ресурсы для восстановления зачетных
баллов «A-G», увеличения числа студентов, движущихся по графику к выпуску из школы, и
снижению процента отчислений. Распределяя эти ресурсы, каждый округ сможет автономно и
гибко отвечать на нужды обслуживаемых ими общин и учеников.
Отделение обучения предоставило список вспомогательных услуг и поддержки по «A-G»,
разработанное коллективным усилием рабочей группы округа. LAUSD – это округ, который
поддерживает право выбора; в духе этой идеи, внедрение данного плана оставляет право на
автономию и инновацию, вкупе с ответственностью и подотчетностью.
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КРАТКИЙ ВЗГЛЯД НА LAUSD
Богатое культурное, этническое и расовое разнообразие LAUSD всегда было его сильной
стороной. Согласно сегодняшним статистикам, из 643 493 учеников LAUSD, 74 процента –
латиноамериканцы, 9,8 процента – белые, 6 процентов – азиаты, а 8,4 процента афроамериканцы.4 К тому же, примерно 54 процента имеют право на получение ланчей по
сниженным ценам, около 12,7 процентов являются студентами с инвалидностью, и 8 278 учеников
LAUSD находятся на патронатном воспитании или в детских домах.5
Более 25 процентов учеников LAUSD являются «изучающим английский» (как новому для них
языку) – в общей сложности 141 493 человек.6 Из этих детей 21,3 процента относятся к «длительно
изучающим английский» – дети, классификация которых не изменилась в течении пяти лет. В
дополнение, 24 процента студентов LAUSD – это ученики, «переклассифицированные в свободно
владеющих английским», которые ранее были «изучающими английский». В школах LAUSD
говорят на более чем 93-х языках, на испанском среди «изучающих английский» говорит
преобладающее количество учеников (93,8 процента), а на корейском и армянском говорит 1
процент. Тагалог, кантонский диалект, арабский, вьетнамский и русский составляют менее 1
процента каждый.7 Богатое разнообразие студентов LAUSD также включает многих учеников,
говорящих на домашних/общинных диалектах английского (таких, как афро-американский
английский или английский «чикано»), которые могут отличаться от «стандартного» английского
типичного для использования в классах, и они относятся к категории «изучающих стандартный
английский». Ученики LAUSD имеют самые разнообразные истоки и пришли из очень разных
семей.
Студенты LAUSD посещают более тысячи школ – от центров раннего образования до старших
школ. В их числе 86 центров раннего образования, 452 начальных школ, 83 средних школ, 98
старших школ, 211 чартерных школ, 54 факультативных школ, 22 многоуровневых школ и 12 школ
специального образования. 8 Кроме того, округ содержит 156 «магнитных центров» по программе
«K-12» на территории обычных школ и предлагает программы для взрослых в 10 общественных
школах и 1 региональном центре профессионального обучения.
В 2014 году количество окончивших старшие школы LAUSD достигло рекордных 77 процентов,
поднявшись на 12 процентов выше предыдущего года и на 25 процентов от 2007 года.9
Показатели отчислений из школы снизились с 2007 года на 7 процентов, но остаются на уровне
17,4 процентов.
Уровень завершения курсов A-G с 2005 года вырос более чем в два раза, до 34%.10
Число предлагаемых курсов повышенной трудности (AP) выросло на более чем 12 000, что
представляет рост в 34% с 2006-07гг. Число принятых экзаменов по AP в LAUSD увеличилось более
чем на 18 000 с 2006-07гг., что составляет 62 процента. Число сдававших экзамен
латиноамериканцев увеличилось на 89 процентов, от почти 16 000 в 2006-07гг. до 30 000 в 201314гг. Количество экзаменов по AP среди афроамериканцев увеличилось на 29 процентов, от 1 770
в 2006-07гг. до 2 290 в 2013-14гг.11
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ВВЕДЕНИЕ
В 2014 году LAUSD превзошел показатели страны по количеству выпускников на десятки
процентов. Процент отчислений снизился, улучшилась посещаемость и увеличилось количество
учеников округа, подавших документы в колледж. Эти достижения отражают десятилетие
напряженной, упорной и самоотверженной работы учителей, школьных лидеров, родителей, а
особенно учеников.
И хотя округ отдает должную дань достигнутому прогрессу, он также признает, что мы все еще
далеки от конечной цели, в которую входит готовность всех учеников к поступлению в колледж и к
профессиональной карьере. Для учеников афроамериканского происхождения, социально и
экономически неблагополучных семей, студентов с инвалидностью, детей из приютов и
патронатных семей, «изучающих английский», «длительно изучающих английский» и «изучающих
стандартный английский» – для большого количества из них еще существуют разительные провалы
неприемлемо низких процентов завершения школы. Дети из этих социумов составляют
большинство из тех 13 000 с лишним учеников, которые входят в ежегодный список отчисленных
из школ нашего объединенного округа.12 Не имея диплома старшей школы, эти студенты не
смогут воспользоваться 90 процентами предложений работы, что ставит их в категорию высокого
риска для жизни в бедноте, возможности попасть в тюрьму и получить серьезные проблемы со
здоровьем.
Значительное количество исследований показывает, что отсутствие развитой грамотности не дает
многим студентам двигаться по пути к окончанию школы, и это также довольно серьезный
показатель, ведущий к отчислениям. В настоящее время только 62 процента студентов К-5 округа
читают на уровне выше среднего и только 39 процентов всех учеников владеют алгеброй на том
же уровне (предварительный показатель успеха в старшей школе). Согласно этим данным, нам
нужна более эффективная система поддержки для удовлетворения нужд студентов LAUSD.
Программа «План маршрута готовности к колледжу и карьере» выдвигает программу «PreK-12»,
многостороннюю систему обучения, которая вооружит каждого студента, из любого социума,
навыками литературной и математической грамотности, необходимыми для продолжения
образования после завершения школы и для будущего успеха на рабочем месте. Этот план
поддерживает «Резолюцию совета по нулю отчислений 2014г.» и нацелен непосредственно на
проблему отчисления из школы и способы избавления от нее, предоставляя всем студентам
качественное обучение и персонализированную поддержку, которая необходима им для
подготовки к поступлению в колледж и к карьере.
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ПУТЬ К КОЛЛЕДЖУ И КАРЬЕРЕ
LAUSD объединен общей целью, заключающейся в том, что эффективное обучение в безопасной и
заботливой среде дает каждому студенту возможность завершить школу готовым к поступлению
в колледж и к карьере. Ученики начинают свой путь из разных
точек, с разными уровнями ресурсов и навыков; этот план, как
«Тебя ждут приключенья,
компас, проводит студентов по различным тропам, давая им
сегодня твой день! Вон она,
необходимые мосты и поддержку, и в результате все студенты
твоя вершина, забудь всякую
могут найти путь к единой вершине и закончить школу
лень!»
готовыми к колледжу и карьере. Основные пометки на этом
Д-р Сьюз
компасе, составленные из миссии LAUSD, целей и
кардинальных стратегий (находящихся в 8 ключевых сферах)
будут указателями для важных выборов, решений и шагов, необходимых для того, чтобы каждый
студент дошел до этой вершины.

МИССИЯ
Мы построим культуру получения знаний, которая вовлекает студентов в этот процесс
посредством высококачественного, инновационного обучения, в то же время отвечая за высокие
результаты; в результате каждый студент окончит школу готовым к колледжу и карьере.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ
Рабочая группа по плану обучения коллективно выбрала нижеследующие эталоны для измерения
успеха данного плана.
Студенты должны:
 Отвечать уровням эталонной литературной и математической грамотности в классах PreK-8


Получить отметку «отвечает или превышает» стандарты по языковым дисциплинам
английского и математике по тесту Smarter Balanced Assessments Consortium (SBAC –
Консорциум лучше сбалансированных оценок) 3-8 классах



Отвечать критериям пере-классификации для «изучающих английский» по языку, навыкам
базового английского и оценкам в табеле успеваемости; получить классификацию
«владеющего английским» в течении пяти лет



Получить оценку готовности к колледжу по тесту SBAC для 11-го класса



Завершить все требования окончания школы (включая курсы «A-G») в 9-12 классах



Получить доступ к курсам повышенной сложности и успешно сдать экзамены по AP,
особенно для студентов из слабо представленных социумов
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АТРИБУТЫ ВЫПУСКНИКА LAUSD
«Атрибуты выпускника» задают знания, навыки и качества, которыми ученик должен обладать и
которые он должен уметь демонстрировать, чтобы показать свою готовность к колледжу, карьере
и жизни. После составления «Атрибутов выпускника», они становятся базовой системой оценки и
отчетности на местах, являющейся дополнительным критерием для основанных на экзаменах
системах оценки и отчетности страны и штата, а также отправляет информацию в LCAP (Местный
план контроля и отчетности) округа.
Эффективный
Эффективные выпускники будут…
 Разрабатывать и пересматривать планы личного/профессионального роста, выгодно
используя сильные стороны и обращая внимание на области, где необходим рост.
 Устанавливать, пересматривать, исправлять и выполнять краткосрочные и долгосрочные
цели и сроки, надлежащим образом используя ресурсы семьи, местного сообщества и
профессиональные ресурсы.
 Проявлять твердость характера и настойчивость.
 Продуктивно сотрудничать в разнородных группах при принятии решений и выполнении
целей.
Адаптивный
Адаптивные выпускники будут…
 Критически и творчески мыслить, используя знания и навыки из различных предметов.
 Проявлять вдумчивый, гибкий и динамичный склад ума.
 Выявлять и разрешать трудности, используя гармоничный, эффективный и поддающийся
изменениям план действий.
Понимание окружающего мира
Выпускники с пониманием окружающего будут…
 Участвовать в выполнении гражданских обязанностей и в общественной деятельности.
 Показывать понимание и уважение к разнообразным культурам.
 Понимать невозобновимость природных ресурсов и использовать способы их сбережения.
 Показывать понимание глобальных экономических нужд и соответствующих профессий и
навыков для их выполнения.
Влиятельный
Влиятельные выпускники умеют …
 Уметь убедительно общаться, используя различные средства и инструменты 21-го века.
 Формировать и поддерживать позитивные отношения.
 Интерпретировать социальные и эмоциональные сигналы, необходимые для способности
выслушивать других и вести эффективный диалог.
 Создавать инновационные технические и творческие произведения, подходящие для
восприятия конкретным типом публики и для конкретных целей.
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ПОИСК МАРШРУТА ГОТОВНОСТИ К КОЛЛЕДЖУ И КАРЬЕРЕ
Успешное движение по дороге к этой цели делает необходимым сконцентрировать внимание на
усилении возможностей учителей LAUSD и поддерживающих их систем. Для выполнения
поставленных округом целей отделение обучения применит ключевые стратегии по каждой из
указанных ниже основных сфер, которые предполагают различные пути достижения, создавая
мосты и поддержку, где это необходимо, для успешного продвижения учеников к вершине, где
они являются подготовленными к колледжу и карьере выпускниками.
1. Трансформировать обучение и изучение посредством
школьной программы, соответствующей стандартам,
использование
технологии
и
эффективное
профессиональное развитие для улучшения достижений
учеников.

«Каждая вершина
достижима если просто
продолжать восхождение»
Барри Финлэй

Стратегии:
 Внедрить новые строгие учебные стандарты Калифорнии, чтобы лучше подготовить
наших учеников к 21-му веку. Эти стандарты соответствуют реальному миру и
отражают знания, необходимые для успеха учеников в колледже и на работе.


Изменить наш подход к обучению и продвигать академическую и математическую
грамотность через критическое мышление, способность решать проблемы,
сотрудничество, общение и творческий подход.



Разработать новый план технологии
обучения который будет применять
методики смешанного обучения, чтобы
сделать учебу персонализированной и
разнообразной, поддерживая стандартные методики классной работы и развивая
способности
цифрового
обучения
студентов.



Cоздать и поддерживать цифровую
библиотеку
ресурсов
школьной
программы,
которая
будет
разрабатываться учителями-экспертами в каждой из областей знаний, чтобы все
учителя имели доступ к общей, качественной базе планов обучения, учебных
материалов, видео и исследований по лучшим методикам.



Расширить возможности доступа студентов к полностью укомплектованным
библиотекам. Интегрированная служба поддержки по учебникам и библиотеке
(ILTSS) полностью внедрит «Стандарты модельной школьной библиотеки»
Калифорнии, используя центральное финансирование персонала школьной
библиотеки и предоставляя современные печатные и электронные материалы. Эта
система даст необходимые для школьной программы учебные ресурсы, которые
помогут ученикам LAUSD в выполнении «Стандартов Калифорнии по содержанию»,
которые делают упор на построении навыков исследования.

6



Расширить возможности участия в визуальных и исполнительских видах искусства в
начальной и средней школе, чтобы создать необходимые базовые навыки для
доступа к курсу «F», входящему в требования последовательности A-G . Увеличить
доступ к профессиональным деятелям искусства, интернатурам, фестивалям
искусств по всему округу и программе «Возьмем под опеку школу» для деятелей
искусств, чтобы создать примеры для подражания из сферы искусств.



Поддерживать округа ресурсами и предоставлять профессиональное развитие для
конкретных тем и программ.
 Примеры программ округа включают: «Раннее образование PreK-2»,
«Программа ранней грамотности», «Академическая грамотность»,
«Приведение в соответствие стандартов ELA/ELD», «Программа LTEL”,
«Сопряженное обучение», «Программа GATE», «Курсы повышенной
сложности», смешанное обучение и обучение по интернету; «Языки мира»,
«Программа
мастерства
по
академическому
английскому»,
«Двойные/двуязычные
программы»,
«Обучение
искусствам»,
и
«Мастерское обучение».

Начальная

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА
Результаты

Цели

Источники данных

Ученики K-2, получающие эталонные
результаты по тесту DIBELS
(аббревиатура названия
«Динамические показатели ранних
базовых навыков грамотности»)

>65%

DIBELS
Начало года (BOY)
Середина года (MOY)
Конец года (EOY)

Ученики 3-5 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Ученики 3-5 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
математике
Ученики 3-5 классов, получающие
оценку 3 или выше по английскому – по
чтению, письму, восприятию на слух и
речи

Эталон
+1%

Ученики 3-5 классов получают оценку 3
или выше по математике

80%

Ученики 5-го класса, получающие
оценку «выше среднего» по тесту CST по
науке

80%

Эталон
+1%
80%

Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Табель успеваемости
1-й отчетный период
2-й отчетный период
3-й отчетный период
Табель успеваемости
1-й отчетный период
2-й отчетный период
3-й отчетный период
Тест стандартов
Калифорнии (CST)

График
контроля
сент. 2015
фев. 2016
июнь 2016
сент. 2016

сент. 2016

дек. 2015
март 2016
июнь 2016

дек. 2015
март 2016
июнь 2016
сент. 2016
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Средняя
Старшая

Результаты

Цели

Источники данных

Ученики 6-8 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Ученики 6-8 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
математике
Ученики 6-8 классов, получающие зачет
по курсам по дисциплинам английского
языка

Эталон
+1%

Ученики 6-8 классов, получающие зачет
по курсам математики

80%

Ученики 8-го класса, получающие
оценку «выше среднего» по тесту CST по
науке
Ученики 11 класса «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Ученики 11 класса, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
математике
Ученики 10-го класса, получающие
оценку «выше среднего» по тесту CST по
науке
Ученики 9-12 классов, получающие
зачеты по всем курсам A-G
(на пути к A-G)

80%

Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Табель успеваемости
10 недель осени
Конец осени
10 недель весны
Конец весны
Табель успеваемости
10 недель осени
Конец осени
10 недель весны
Конец весны
Тест стандартов
Калифорнии (CST)

Эталон
+1%
80%

Эталон
+1%
Эталон
+1%
80%

80%

График
контроля
сент. 2016

сент. 2016

окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
сент. 2016

Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Тест стандартов
Калифорнии (CST)

сент. 2016

MiSiS

окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016

сент. 2016

сент. 2016

2. Предоставить эффективное обучение языку, грамоте и письму для улучшения
способностей по всем дисциплинам на каждом уровне каждого класса и улучшить процент
пере-классификации «изучающих английский язык» в течение пяти лет, чтобы помочь
обучению этих учеников. Способность компетентно и уверенно читать, писать и общаться
на английском по всему спектру личных и учебных тем расширяет возможности студентов
для достижения успеха в каждой дисциплине, нужной для успеха в колледже и в карьере, а
также возможности участия в демократическом обществе и глобальной экономике.
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Стратегии:
 Внедрить и контролировать базовую
грамотность, языковые стандарты, и
навыки письма из класса PreK-2.


Развить готовность учеников к
колледжу, карьере и участию в
общественной жизни. Необходимые
навыки включают чтение, письмо,
восприятие на слух, отчетливую речь
и критическое мышление – с
использованием печатных и цифровых материалов из всех изученных предметов.



Предоставить профессиональную подготовку по внедрению новых «Стандартов
развития навыков английского языка» и обеспечить правильное размещение
учеников по уровням этой программы.



Внедрить «Мастер-план» изучения английского языка и следить за его
выполнением, обеспечить соответствие программы «Развитие английского языка»
«Стандартам развития языка». Обеспечить предоставление ясного обучения
английского для изучающих язык и ясное содержание курса в течение всего дня во
время ежедневных курсов по развитию английского.



Предоставить карты школьных программ для всех основных предметов (включая
искусство), чтобы у учителей были более четкие рекомендации по предметам
обучения и их последовательности.



Предоставить дополнительные программы по изучению иностранного языка и
предоставить школам и учителям ресурсы для их внедрения, чтобы увеличить
возможности для выполнения студентами всех требований A-G. Разработать
маршруты изучения языков мира для учеников от начальной до старшей школы,
чтобы создать их связное и непрерывное изучение.



Предоставить профессиональную подготовку и ресурсы для обеспечения
культурно и лингвистически ответственных педагогов, впитавших все стандарты
обучения.



Увеличить число школ с «Программой академического мастерства английского
языка» (AEMP) и с координаторами «изучающих стандартный английский» (SEL),
чтобы обеспечить профессиональную подготовку и контроль за обучением и
успехами всех студентов SEL (афроамериканцы, мексиканские американцы,
гавайские американцы и коренные американцы).



Поставить акцент на общую ответственность всех учителей по обучаемому
предмету за развитие академического словарного запаса, методов постановки
вопросов и письменных навыков.
 Обеспечить полное включение нужд изучающих английский язык во все
разработки профессиональной подготовки и все инициативы округа,
чтобы улучшить понимание и осознание проблем изучающих английский
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по выполнению требований «A-G» с помощью овладения английским и
достижения грамотности.


Примеры программ округа включают: «Развитие языка PreK-2»,
«Программа ранней грамотности», «ELA/ELD PreK-2», «Программа LTEL”,
«Сопряженное обучение», «Программа GATE», AEMP, «Язык!», «Чтение
180», «AVID», «AVID Excel», «Курс академической грамотности»,
«Двойные/двуязычные программы», «Курс улучшения грамотности», курс
«Грамотность и язык», и продвинутый курс ELD.

Результаты

Цели

Источники данных

Ученики K-2, получающие эталонные
результаты по тесту DIBELS
Ученики 3-5 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Ученики K-5, получающие оценку 3 или
выше по английскому – по чтению, письму,
восприятию на слух и речи

>65%

График
контроля

Изучающие английский, помещенные на
верную ступень программы

100%

DIBELS
Конец года (EOY)
Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Табель успеваемости
1-й отчетный период
2-й отчетный период
3-й отчетный период
Табель успеваемости
1-й отчетный период
2-й отчетный период
3-й отчетный период
MiSiS

Изучающие английский, ежегодно
продвигающиеся по CELDT (AMAO 1)
«Длительно изучающие» не переклассифицирующийся в «Свободно
владеющих» английским

60%

Результаты CELDT

фев. 2016

24%

MiSiS

авг. 2015
янв. 2016
июнь 2016

Ученики 6-8 классов «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Ученики 6-8 классов получают зачет по
курсам по дисциплинам английского языка

Эталон
+1%

сент. 2016

Изучающие английский, помещенные на
верную ступень программы

100%

Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Табель успеваемости
10 недель осени
Конец осени
10 недель весны
Конец весны
MiSiS

Изучающие английский, ежегодно
продвигающиеся по CELDT (AMAO 1)

60%

CELDT Results

фев. 2016

Эталон
+1%
80%

Изучающие английский, получающие
80%
оценку 3 или выше по английскому – по
чтению, письму, восприятию на слух и речи

80%

Средняя

Начальная

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА

июнь 2016
сент. 2016

дек. 2015
март 2016
июнь 2016
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
авг. 2015
янв. 2016

окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
авг. 2015
янв. 2016
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Старшая

Результаты

Цели

Источники данных

Длительно изучающие английский, не
пере-классифицирующийся в «Свободно
владеющих английским»

24%

MiSiS

Длительно изучающие английский из 6 – 8
классов, получающие оценку «начальные
знания» по SRI
Ученики 11 класса «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Изучающие английский, помещенные на
верную ступень программы
Изучающие английский, ежегодно
продвигающиеся по CELDT (AMAO 1)
Длительно изучающие английский, не
пере-классифицирующийся в «Свободно
владеющих английским»

Scholastic Reading
Inventory (SRI)
Эталон
+1%

График
контроля
авг. 2015
янв. 2016
июнь 2016
окт. 2015
янв. 2016
июнь 2016
сент. 2016

100%

Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
MiSiS

60%

CELDT Results

фев. 2016

24%

MiSiS

авг. 2015
янв. 2016
июнь 2016

авг. 2015
янв. 2016

3. Внедрить многоуровневую систему поддержки по поведению и обучению, чтобы
сократить разрыв в успеваемости, избавиться от
отчислений и предоставить беспристрастное
«Сила приходит не из того,
отношение и доступ для «изучающих английский»,
что вы может. Она приходит
«изучающих стандартный английский», учеников с
от преодоления того, что вы
инвалидностью, учеников из приютов и патронатных
однажды считали
семей, латиноамериканцев и учеников
невозможным».
афроамериканского происхождения. Многоуровневая
Опра Винфри
система поддержки (MTSS) – это термин,
используемый для описания модели, основанной на
фактических данных, которая применяет метод
решения проблем на основе данных, чтобы объединить поведенческую и академическую
помощь и обучение. В структуру этого плана включены многочисленные программы
вмешательства и способы поддержки, которые могут быть применены для помощи как
отстающим, так и успевающим ученикам.
Стратегии:
 Выявить и проанализировать множественные источники обработанных по
позициям данных для информированного обучения и создания вмешательств,
которые помогут студентам преодолеть трудности по окончанию школы.


Предоставить ресурсы и профессиональную подготовку по дифференцированному
обучению, чтобы обеспечить различные потребности студентов.



Включить технологические инструменты подобные «Оценке и обучению по теории
пространств знаний» (Assessment and Learning in Knowledge Spaces (ALEKS)), которая
поддерживает обучение детей с помощью адаптивных вопросов, быстро
определяющих, что ученик знает из определенного курса.
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Контролировать данные по отсутствию учеников и принимать срочные меры для
увеличения посещаемости и снижения отстранений от учебы.



Разработать летние программы «Шаг вверх»
Каждый проваленный
для перехода из 5-го в 6-й класс, и «Успех для
девятиклассниками курс снижает
новичков» - для перехода из 8-го в 9-й, чтобы
их шанс выпуска через четыре
дать возможность позитивного перехода из
года на 30 процентов (Neild, 2009).
начальной в среднюю и из средней в старшую
школу, позволяя облегчить трудности студентов и обеспечить их потребности.



Предоставить программу AVID Excel для длительно изучающих английский в
средних школах, которая послужит мостом для будущего включения в программу
AVID и подготовительные курсы для поступления в колледж.



Создать и укрепить команды по поддержке и прогрессу учеников, состоящие из
учителей, вспомогательного персонала и родителей, чтобы получить прямой доступ
и помочь студентам с конкретными потребностями. Эта новая команда будет
сочетать команду по оценке языка, команду обучения студентов (и команду по
координации услуг. Одной из областей основного фокуса при слиянии этих команд
является снижение числа «изучающих английский», которых помещают в категорию
нуждающихся в услугах специального образования.



Интегрировать студентов с инвалидностями в менее ограничивающие ситуации.
Увеличить возможность профессиональной подготовки для программы «Обучение
и получение знаний» и классов со смешанными способностями с помощью
«Стандартов Калифорнии» и грамотности, универсальной структуры обучения и
сотрудничества между учителями общего и специального образования.



Увеличить использование консультаций для учеников во время учебного дня, где
учителя смогут встречаться с небольшими группами учеников, чтобы предоставить
им поддержку по академическим, социальным вопросам и вопросам по
планированию будущего. Консультации помогают студентам справиться с чувством
анонимности, которое многие из них ощущают.



Программа помощи плохо представляемым социумам (афроамериканцы,
латиноамериканцы, «изучающие английский» и экономически или социально
неблагополучные группы) для предоставления доступа к курсам повышенной
сложности и увеличения возможностей участия в программе подготовки к курсам
повышенной сложности округа посредством ежемесячных семинаров в UCLA.



Сделать приоритетным доступ к программам для одаренных среди плохо
представляемых учеников (афроамериканцы, латиноамериканцы, «изучающие
английский» и экономически или социально неблагополучных групп). Целевая
программа обнаружения предоставляет профессиональную подготовку по чутким к
культуре педагогическим методам и поддержку назначенных психологов
программы «Образование для одаренных и талантливых» (Gifted and Talented
Education (GATE)) для школ, не отвечающих целям округа по обнаружению
студентов через GATE.
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Расширить проект UCLA под названием «Collaborative/20 Schools» с целью
предоставления интенсивного обслуживания афроамериканских учеников для
увеличения успехов, обнаружения студентов для программ GATE и расширения
записи на курсы повышенной сложности и их успешного завершения.



Расширить «проект дипломов», использующий ежемесячные сводные отчеты для
анализа трендов оценок, посещаемости и поведения с целью предотвращения
отчислений и для проведения своевременного вмешательства. Предоставить
дополнительных консультантов по обслуживанию учеников и посещаемости,
которые будут напрямую работать с учениками категории риска из списков к
отчислению, предоставляя им консультации и объясняя им различные пути к
завершению школы.

Начальная

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА
Результаты

Цели

Источники данных

Ученики 3-5 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Ученики 3-5 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
математике
Ученики 3-5 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка

Эталон
+1%

Ученики 3-5 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
математике

80%

Ученики 5-го класса, получающие оценку
«выше среднего» по тесту CST по науке
Сдача данных по посещаемости

80%
100%

Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Табель успеваемости
1-й отчетный период
2-й отчетный период
3-й отчетный период
Табель успеваемости
1-й отчетный период
2-й отчетный период
3-й отчетный период
California Standards
Test (CST)
MiSiS

Школы, выполняющие цель посещаемости
учеников и персонала в 96%
Процент хронических отсутствий

71%

MiSiS

Ежемесячно

< 10%

MiSiS

Ежемесячно

Нет непропорциональности среди подгрупп
в обнаружении для «Образования для
одаренных и талантливых»

0

MiSiS

Снижение числа «изучающих английский»
на специальном образовании
Снижение числа учеников на LTELS

< 40%

MiSiS

<21%

MiSiS

окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
янв. 2016
июнь 2016
янв. 2016
июнь 2016

Эталон
+1%
80%

График
контроля
сент. 2016

сент. 2016

дек. 2015
март 2016
июнь 2016
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
сент. 2016
Ежемесячно
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Средняя
Старшая

Результаты

Цели

Источники данных

Ученики 6-8 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Ученики 6-8 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
математике
Ученики 6-8 классов, получающие зачет по
курсам по дисциплинам английского языка

Эталон
+1%

Ученики 6-8 классов, «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка

80%

Ученики 8-го класса, получающие оценку
«выше среднего» по тесту CST по науке
Сдача данных по посещаемости
Школы, выполняющие цель посещаемости
учеников и персонала в 96%
Процент хронических отсутствий
Нет непропорциональности среди подгрупп
в обнаружении для «Образования для
одаренных и талантливых»

80%
100%
71%

Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Табель успеваемости
10 недель осени
Конец осени
10 недель весны
Конец весны
Табель успеваемости
10 недель осени
Конец осени
10 недель весны
Конец весны
California Standards
Test (CST)
MiSiS
MiSiS

< 10%
0

MiSiS
MiSiS

Снижение числа «изучающих английский»
на специальном образовании
Снижение числа учеников на LTELS

< 40%

MiSiS

<21%

MiSiS

Ученики 11 класса «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
дисциплинам английского языка
Ученики 11 класса «отвечающие
стандартам или превышающие их» по
математике
Ученики 10-го класса получают оценку
«выше среднего» по тесту CST по науке
Ученики 9-12 классов сдающие тесты по
курсам A-G
(движутся по графику курсов A-G)

Эталон
+1%

80%

Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
Smarter Balanced
Assessment Consortium
(SBAC)
California Standards
Test (CST)
MiSiS

Сдача данных по посещаемости

100%

MiSiS

окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
ежемесячно

Школы, выполняющие цель посещаемости
учеников и персонала в 96%
Процент хронических отсутствий

71%

MiSiS

ежемесячно

< 10%

MiSiS

ежемесячно

Эталон
+1%
80%

Эталон
+1%
80%

График
контроля
сент. 2016

сент. 2016

окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
сент. 2016
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
янв. 2016
июнь 2016
янв. 2016
июнь 2016
сент. 2016

сент. 2016

сент. 2016
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Результаты
Нет непропорциональности среди подгрупп
в обнаружении для «Образования для
одаренных и талантливых»
Увеличение числа обнаруженных учеников
с потенциалом для прохождения курсов AP,
записавшихся на эти курсы
Ученики записавшиеся на курсы AP сдают
экзамен AP
Ученики, сдававашие экзамен по AP
получают проходной бал «3» или выше
Снижение числа «изучающих английский»
на специальном образовании
Снижение числа учеников на LTELS

Цели

Источники данных
MiSiS

MiSiS

График
контроля
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
сент. 2015
янв. 2016

100%

MiSiS

июнь 2016

43%

College Board

авг. 2016

< 40%

MiSiS

<21%

MiSiS

янв. 2016
июнь 2016
янв. 2016
июнь 2016

4. Создать культуру, которая поддерживает позитивную веру в академические способности
каждого студента и вовлекает в процесс образования родителей, чтобы добиться успеха для
каждого ученика.

«Верьте, что вы можете, и
вы на полпути к победе».
Теодор Рузвельт

Стратегии:
 Создать и моделировать менталитет больших ожиданий и роста для всех студентов
и персонала и добиться, чтобы школы транслировали уверенность, что все
студенты добьются успеха и реализуют свой потенциал, и рекламировали
культурное и языковое разнообразие как ценное качество.


Создать во всем округе менталитет поступления в колледж и будущей карьеры с
помощью мероприятий, знакомящих учеников с ними, включая поездки в
университетские городки, приглашенных докладчиков, дни карьеры, интернатуру и
партнерство с индустрией и местным сообществом.



Предоставить школам необходимую поддержку для обеспечения безопасной и
организованной среды и обеспечения методов поддержания дисциплины, которые
нацелены на восстановление учеников и служат для снижения отстранений от
учебы.



Продолжать полное внедрение «Политики по основам дисциплины» и расширить
применение программ, подобных «Восстановительному правосудию», которые
предлагают комплексную поддержку для учеников во всех областях
академических и социальных эмоциональных реакций, и применяют методики,
которые дают реальную возможность развития самодисциплины и позитивного
поведения в обстановке поддержки и участия.



Расширить применение следующих методик «Восстановительного правосудия»:
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 «Суд студентов», дающий студентам возможность обсуждения негативного
языка, межличностных конфликтов и другие возможности помощи друг
другу посредством стратегий «восстановительного правосудия», включая
безнаказательные и декриминализированные последствия деяний.
 «Суд подростков», подобный проводимому в старшей школе ЛосАнджелеса и старшей школе Венис.
 Все демонстрационные старшие школы начнут проводить программу
«Хранителей кружков учеников для построения общины», подобную
той, которая ведется в старшей школе Ройбэл


Создать курс этнографии, являющийся факультативным предметом, и
соответствующий набор ресурсов для поддержки обучения этнографии. Этот курс
предоставит студентам возможность испытать «различную историческую и
культурную реальность и понять их ответственность по развитию позитивных
отношений без дискриминации». По сути, мы можем через образование дать
студентам возможность найти другие способы разрешения конфликтов и
поддерживать общую терпимость для всех.



Производственный офис предоставит школам материалы и виды деятельности для
празднования месяца «Закона о правах и школьном климате», установленного
резолюцией совета округа. Мероприятия будут продвигать и подчеркивать
создание позитивного, безопасного и наполненного участием климата в школах во
всем округе.



Офис «Человеческих отношений, разнообразия и справедливости» координирует
ежегодную кампанию «Out For Safe Schools», проводимую в октябре и являющуюся
частью дня «National Coming Out Day» (дня заявления о своей ориентации), целью
которой является создание безопасного и благоприятного окружения для геев,
лесбиянок, бисексуалов и трансгендерных учеников и сотрудников.



Офис обслуживания родителей, общины и учеников в партнерстве с каналом KLCS
создаст телевизионную программу «Голос учеников». Эта программа покажет
истории успеха учеников в каждом из округов и в объединенном округе,
предоставляя свидетельства и беседы с учениками, выпускниками, родителями и
сотрудниками объединенного округа, которые будут побуждать учеников не
бросать школу.



Увеличить актуальность школы и привлечь студентов к участию в возможностях,
предоставляемых программой «Сопряженное обучение», которая комбинирует
тщательное изучение академических дисциплин, напряженное изучение
технических предметов, индивидуализированную поддержку учеников и получение
реального опыта, организованных на основе тем 21-го века. Школьная программа
«Готовность 9-12» доступна по интернету с большим количеством планов уроков,
которые послужат богатым ресурсом для консультантов и других учителей.
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Создать «Альянс обещания о колледже» (по модели USD Лонг-Бич), образуя
крепкие партнерства с местными колледжами Cal State и общественными
колледжами и предоставляя финансовые стимулы и услуги завершающим
школу. Все ученики LAUSD, успешно закончившие минимальные требования
подготовки к колледжу Cal State, получат приглашение в местный колледж
Cal State и возможность получения степени бакалавра.
 Ученики 9-х классов 2015-го года получат сертификат о зачислении из
местного колледжа Cal State с требованиями для подтверждения
сертификата.
 Все выпускники LAUSD получат право первоочередности при
поступлении в местный общественный колледж.
 Для выпускников будут собираться средства на учебный грант.



Использовать средства гранта GEAR UP 4 LA для поддержки позитивных
результатов, которые будут помогать развитию в наших школах культуры,
направленной на поступление в колледж.



Внедрить и исследовать возможности методик, повторяющих модель
«продвижения из подготовительных классов в колледж», разработанную в
Сан-Франциско.
Объединенный
округ
расследует
возможности
воспроизведения этой программы в Лос-Анджелесе, предлагая семьям
помощь по открытию сберегательного счета для накопления средств на
колледж. Правление города и округа Лос-Анджелес может помочь с
открытием сберегательных счетов для учеников подготовительных классов,
сделав начальный вклад в размере 50-ти долларов на каждый такой счет.
Дети, записанные на программу бесплатных/дешевых ланчей, получат
дополнительный взнос в 50 долларов. Филантропические и акционерные
фонды, общественные организации и местный бизнес, возможно, смогут
предоставлять финансовые стимулы за выполнение требований, с самыми
крупными вложениями между 5-м и 6-м, и 8-м и 9-м классами.

ВСЕ КЛАССЫ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА
Результаты

Цели

Источники данных

Школы, полностью применяющие
«Политику по основам дисциплины» (DFP
- Discipline Foundation Policy)

71%

Школы, полностью применяющие
«Политику по основам дисциплины» и
«восстановительное правосудие»,
показывающие снижение отстранений от
учебы

71%

MiSiS
Весенние критерии
выполнения (ROI Rubric of
Implementation)
MiSiS

График
контроля
осень 2015
весна 2016

осень 2015
весна 2016
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Результаты

Цели

Источники данных

График
контроля
ежемесячно

Школы, полностью применяющие
«Политику по основам дисциплины»,
показывающие рост посещаемости
Школы, полностью применяющие
«Политику по основам дисциплины» и
«восстановительное правосудие»,
показывающие улучшение
климата/культуры по баллам «Опроса
школьного опыта»
На вопросы о благоприятном климате в
школе в ежегодном опросе «школьного
опыта» ученики отвечают «согласен» или
«полностью согласен»
Сведение на нет непропорциональности
среди подгрупп с отстранением от учебы
(% афроамерикацев и учеников с
инвалидностью равен проценту всех
студентов)

71%

MiSiS

71%

Результаты
«Опроса
школьного опыта»

авг. 2015

Результаты
«Опроса
школьного опыта»

авг. 2015

MiSiS

ежемесячно

5. Использовать
данные
для
продвижения
обучения,
которое
создает
индивидуализированное, основанное на мастерском освоении получение знаний, и
предоставляет информацию для распределения ресурсов в поддержку улучшений всей
системы.
Стратегии:
 Предоставить профессиональную подготовку по «Мастерскому обучению» и
инструкциям по оценке успеваемости, распространяя среди учителей и
администраторов менталитет роста, чтобы они делали акцент на важности самого
усилия и понимания, что интеллект не статичен. По модели «Мастерского
обучения», компетентность и с способности ученика признаются и зачитываются
независимо от времени, затраченного за партой.


Собирать данные успеваемости из оценочных листов штата, округа и от учителей,
чтобы оценить прогресс каждого ученика. По мере выполнения программ, данные
о прогрессе, а также данные результатов студентов будут использоваться для
оценки влияния научных ресурсов на рост студентов и потенциальную
перегруппировку этих ресурсов для получения максимальных результатов.



Разрабатывать ресурсы, протоколы и профессиональную подготовку для школ,
которая поможет анализировать результаты успеваемости по критериям Smarter
Balanced Assessment Consortium (SBAC) для улучшения обучения.



Провести опрос школ, которые успешно выполнили поставленные объединенным
округом задачи и подготовить цифровое руководство с рекомендованными
методиками для общего использования в школах.
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Помочь провести обсуждения успеваемости на основе распределенных по
позициям данных, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность проверки
продвижения учеников и школ к достижению задач, поставленных округом и
обеспечить наиболее подходящее и эффективное использование ресурсов LAUSD. В
рассматриваемые количественные данные будут включены данные из MiSiS,
MyData, SBAC, SRI, CELDT, LAS Links, PSAT, AP и/или промежуточных оценок.



Контролировать участие учеников в конференции «Индивидуализированный план
выпуска», чтобы принять во внимание их будущие цели и запланировать
практические шаги, которые они должны предпринять во время старшей школы
для достижения своих устремлений. Ученики и их семьи получают информацию о
необходимых курсах и практические советы по подготовке к колледжу во время
обучения в старшей школе.



Увеличить использование проводимых учениками конференций между учениками
и родителем/опекуном или членом семьи. Ученики объясняют свой прогресс в
обучении (к знаниям и навыкам) и в построении характера (к развитию привычек к
работе и учебе), направленный на поступление в колледж и готовность к карьере.
Они показывают свой прогресс, демонстрируя его своим семьям с помощью пакета
завершенных заданий, собранных из их учебных классов. Ученики находят области
роста и описывают конкретные шаги, которые они могут предпринять, чтобы
продолжать продвигаться или подтянуть свое обучение.



Использовать систему раннего оповещения для обнаружения учеников из
возможной категории риска и давать им больше возможностей для выражения их
потребностей и трудностей, особенно во время переходного периода между
начальной и средней, средней и старшей школами.



Использовать раннее оповещение для определения учеников, которые рискуют
попасть в категорию «длительно изучающих английский» и следить за прогрессом
«изучающих английский» в направлении к переклассификации.



Пристально следить за успеваемостью учеников 9-го класса, вмешиваясь и
предоставляя поддержку прежде чем они получат плохую отметку или отстанут
слишком сильно, чтобы догнать программу класса.

ВСЕ
КЛАССЫ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА
Результаты

Цели

Ученики имеют одинаковый доступ к
расширенным возможностям для
прохождения курсов и их завершения

100%

Источники
данных
MiSiS

График
контроля
осень 2015
весна 2016
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Результаты
Выявлять и обнаруживать все разрывы в
ресурсах, вмешательствах и доступе к
курсам «A-G» и их завершению в старших
школах:
 Характеристики/условия процента
завершения курсов «A-G» во всех
школах по каждому классу, предмету и
подгруппе (пол, раса, бесплатные
ланчи и дешевые ланчи, «изучающие
английский» и дети из патронажных
семей и детских домов)


ВСЕ КЛАССЫ



Ясно описать как проценты и тренды
успеваемости и неуспеваемости
различаются по географическим зонам,
отмеченным согласно «Индексу
потребностей учеников»
Создать индекс показателей «A-G»,
который картографически размечает
все распространение средств (CORE
Waiver, CEIS, 20 Schools, и т.д.) и их
распределение на местах (включая
общественные партнерства) по каждой
школе объединенного округа,
указывая также проценты доступности
и завершения курсов «A-G» для
учеников старших школ и прогнозируемые проценты для учеников
средних школ (возможно индикатор
готовности к старшей школе CORE для
8-х классов) и начальных школ.

Цели

Источники
График
данных
контроля
Проверка
дек. 2015
беспристрастного
и справедливого
предоставления
A-G

Проверка
дек. 2015
беспристрастного
и справедливого
предоставления
A-G

6. Поддержка развития высокого практики высококачественного обучения и лидерства
путем предоставления доступа к объективным отзывам,
«Препятствия это те ужасные
тренингу и возможностям профессионального роста.
вещи, которые вы видите, когда
вы отводите глаза от своих
целей».
Стратегии:
Генри Форд
 Обеспечить осуществление справедливого
предоставления доступа к высококачественному
обучению и лидерству на каждом уровне LAUSD эффективными преподавателями.


Улучшить методики Команд инструктивного лидерства в направлении высокой
успеваемости и эффективности внедрения и перехода к «Стандартам
Калифорнии», курсам «A-G» и другим инструктивным инициативам.
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Обеспечить регулярные посещения классных комнат, которые помогают
профессиональному росту учителей с помощью отзывов и диалога на основе
основных приоритетов школы и индивидуальных целей роста самих учителей для
того, чтобы улучшить обучение и усвоение знаний в каждой классной комнате.



Предоставить профессиональную подготовку для директоров и администраторов,
чтобы укрепить их умение проведения тренингов, предоставления отзывов, сбора
качественных фактических доказательств и оценки методик администраторов для
улучшения их методов лидерской работы.



Предоставить профессиональную подготовку тренерам и наставникам,
помогающим новым и начинающим администраторам тщательно изучить все
новые инициативы округа, включая «A-G».

Использовать «Мою профессиональную сеть обучения» (MyPLN) для индивидуализированного обучения преподавателей. MyPLN поддерживает систематические оценки
разнообразных предметов и является платформой по обучению на интернете для
профессиональных сообществ, помогающих преподавателям делиться наилучшими
методиками и совместно работать над общим ростом.


Создать программу профессиональной подготовки по «A-G» и требованиям
округа для всех учителей и администраторов округа, чтобы улучшить
понимание и знание курсов «A-G».



Организовать возможности получения профессиональной подготовки по
инициативам и программам обучения округа, чтобы улучшить способности
учителей и результаты обучения.



Защищать время собраний отделов, классов и инструктирующих команд для
работы над улучшением школьных программ, обучения и оценки знаний в
классах.

Начальные

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА
Результаты

Цели

Начальные школы назначают
ответственного за «Язык и
грамотность»
Учителя K-3 завершают требуемые
курсы по базисным навыкам чтения,
дифференцированному обучению на
основе данных, использующему
многоуровневую систему поддержки
и программу «Универсальной
структуры обучения»

100%
выбранных
школ
100%

Источники
данных

График
контроля
янв. 2016

Оценки, повестки
дня и формы
записи

июнь 2017
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Результаты

Цели

Вторичные

Эффективная профессиональная
подготовка
Поддержка подготовки
преподавателей: учителя и школьные
лидеры
Учителя математики обучены
применению системы ALEKS в виде
вмешательства уровня 2 и уровня 3
Учителя проводящие вмешательство
для учеников ELA обучены по
модулю Ускоренной академической
грамоты (AAL - Accelerated Academic
Literacy)
Использование лицензий на
проведение вмешательств с
помощью «смешанного обучения»
Учителя и администраторы,
завершившие обучение по
требованиям сдачи курсов A-G и
способные объяснить эти требования
родителям и ученикам.
Эффективная профессиональная
подготовка
Поддержка подготовки
преподавателей: учителя и школьные
лидеры

Источники
данных
Оценки, повестки
дня и формы
записи
Оценки, повестки
дня и формы
записи

График
контроля
июнь 2016

янв. 2016
июнь 2016

100%
преподающих
эти курсы
100%
преподающих
эти курсы

июнь 2016

100%

июнь 2016

100%

июнь 2016

MyPLN

июнь 2016

Оценки, повестки
дня и формы
записи
Оценки, повестки
дня и формы
записи

июнь 2016

янв. 2016
июнь 2016

7. Создать и использовать возможности для восстановления зачетных баллов, чтобы дать
всем студентам выпуска 2016 и 2017 года
возможность сдать новые требования курсов «A«Никогда не сдавайтесь.
G», увеличить процент выпускников и избавиться
Перепрыгните, поднырните,
от отчислений из школ.
обойдите или пройдите
напролом. Но никогда не
Стратегии:
сдавайтесь».
 PASS (Performance Assessment Student
Автор неизвестен
Support – Поддержка студентов по оценке
успеваемости) дает уникальную
возможность восстановления зачетных баллов за проваленные курсы, делая упор
на еще неосвоенный материал курсов. Как только ученик показывает уровень
знаний выше среднего, он может получить балл «С». Каждый курс разбит на
модули, основанные на пакетах стандартов. Оценки учеников будут основаны на
их способности продемонстрировать владение предметом по каждому
отдельному модулю теста/тестов. В начале каждого модуля студент получает
предварительную оценку знаний. Если они могут показать знание предмета во
время предварительной оценки, им ставят балл за этот модуль, и они переходят к
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следующему. Если они не продемонстрировали знаний предмета, содержимое
выделяется и студент проходит эту часть предмета, основываясь на
индивидуальных потребностях.
 Классные комнаты для этой программы будут изменены для того, чтобы
студенты могли проходить модули с удобной для них скоростью и завершить
их быстрее чем за традиционный семестр из 20 недель, что позволит им при
необходимости
получить
дополнительные
возможности
для
восстановления баллов в течение учебного года.
 Учителя пройдут обучение по предоставлению этой программы; им будут
помогать Консультанты по восстановлению баллов «A-G», которые будут
контролировать прогресс учеников, общаться с родителями, предоставлять
анализ данных и работать над «индивидуализированными планами
выпуска» учеников. В дополнение, существуют специальные консультанты
для учителей, которые работают с инструкторами над педагогической
составляющей, содержимым и структурой уроков, чтобы обеспечить успех
учеников.
 Эта программа будет включать применение технологии из новых учебников
по математике и дополнительной учебной программы курса по интернету
ALEKS – как для обучения, так и для оценки работы.


RIG (Recovery + Intervention = Graduation: Восстановление+вмешательство=
выпуск) предоставляет уникальную возможность восстановления баллов за
проваленные курсы с помощью «проходных классов» в старших школах
продленного дня с учителем продленного дня. Ученик может пройти один или два
курса, предлагаемых школой продленного дня, одновременно посещая четыре
курса в общеобразовательной старшей
школе. Ученики могут использовать эту
модель обучения в продленной школе
для восстановления баллов.



Ученики продленной и
общеобразовательной старшей школы
также могут проходить курсы RIG от
15:30 до 17:30 дважды в неделю, что
дает им дополнительные возможности
получения полных зачетных баллов, не
теряя способности участия в
мероприятиях и деятельности школы
 К тому же, избранные школы
будут постоянно открыты для
записи не окончивших старшую
общеобразовательную школу. В
начале весеннего семестра
(перед началом работы продленной старшей школы), не окончившие
школу будут приглашены для завершения курсов продленной школы и
получения зачетных баллов, необходимых для завершения. Ученики
остаются записанными в эту школу во время перерыва между концом
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весеннего семестра и началом летней школы, чтобы не потерять фокус и
темп движения


Программа «Edgenuity» предлагает курсы виртуального и смешанного обучения.
Объединенный округ приобрел 4 500 пригодных для повторного использования
лицензий по смешанному обучению, где компьютерные уроки сочетаются с
уроками, разработанными учителями LAUSD. Округ также купил 500 одноразовых
лицензий по виртуальному обучению, содержание который подготовлено
учителями из Edgenuity. Edgenuity поддерживает «мастерское обучение», где
студенты в основном работают с содержанием, по которому они не показали
достаточных знаний, и получают зачетные баллы после того, как овладели
предметом.



Ученики предпринимают действия для готовности (STAR 17 - Students Taking
Action for Readiness) предоставляет уникальную возможность дополнительного
времени для учеников, не овладевших содержанием курса за определенный
семестр. Принять участие в этой программе можно лишь по рекомендации
учителя; после того, как ученик принят в программу STAR 17, ученик, учитель,
консультант и родитель совместно определяют требования курса, обещания и
ожидания от этого курса. Ученики, чьи баллы приближаются к оценке «С» на
десять процентов, получат возможность альтернативного пути к демонстрации их
соответствия стандартам предмета. Если первоначальные оценки ученика
находятся в промежутке между 65-69%, то он получит дополнительные восемь
двухчасовых уроков. Дополнительное время предоставляется в конце семестра,
после школы, по субботам или во время зимних каникул.
 Рекомендующий учитель соглашается подать изменение оценки на «С» как
только ученик выполнит требования дополнительной учебной программы,
описанной в контракте.
 Программа STAR 17 работает над выносливостью студента с помощью
сотрудничества между учителем и профессором на основе проекта SLAM –
программы по математике и английскому для подготовки к колледжу
студентов из группы риска. В профессиональную подготовку к STAR 17
войдут совместные усилия учителей, профессоров и местных
координаторов по созданию и использованию уроков курса и оценочных
материалов.



Отделение профессионального образования и образования для взрослых (DACE Division of Adult and Career Education) предоставит два нулевых учебных периода и
два внеклассных занятия для выпусков 2016 и 2017 годов – учеников Уровня III в 14ти старших школах. Эти продленные часы являются частью стратегий программы
«Ноль отчислений».



DACE увеличит доступ к существующим «Техническим курсам профессионального
образования» (CTE - Career Technical Education).
 DACE проведет стратегическую оценку всех предлагаемых курсов CTE для
увеличения доступности, улучшения эффективности, обеспечения
качества и достижения максимально возможного потенциала занятости.
 DACE также будет проводить координацию с консультантами вторичной
школы, чтобы распространить информацию о существовании
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дополнительных возможностей профессионального обучения для
студентов вторичных школ.


Создать партнерство с округом общественных колледжей, чтобы позволить
преподавателям общественных колледжей вести классы в старших школах,
включая факультативные школы, и одновременно давать возможность записи в
колледж и назначать проведение курсов CTE в Центрах профессионального
образования.



Укрепить отношения с партнерами из бизнеса, общественных колледжей и
партнерами по развитию труда для создания инновационной службы поддержки,
схем плавного перехода и координированных карьерных путей, которые помогут
ученикам школ вторичного образования продвигаться к получению работы.
Кроме того DACE рассмотрит возможность партнерства и согласования действий с
программой округа по «Связанному обучению».



Дополнительные уроки предоставляют ученикам возможность вновь пройти
проваленные курсы в течение школьного дня. Число курсов и расписание будет
зависеть от наличия в расписании школы времени для добавления
дополнительных уроков. Возможности восстановления зачетных баллов также
могут быть предложены во время нулевых уроков.



«После звонка» предоставляет дополнительные летние возможности для
начальных и средних школ, имеющих разрешение изменения программы от Офиса
реформы образования Калифорнии, а также программу округа по «летнему
восстановлению баллов» в 79-ти старших школах и восьми старших школах
продленного дня.



Обучение выносливости было создано округом Запад. Эта программа была
передана десяти учителям-добровольцам, которые обучали по ней своих
студентов в первые четыре дня летней школы, а затем периодически, в течение
всей летней школы. Программа делала акцент на создании менталитета роста и
выработки привычки проявлять настойчивость при работе со сложными задачами.
Округ Запад будет продолжать проводить обучение выносливости и измерять его
влияние на успеваемость учеников.



Независимое исследование дает максимальную гибкость для восстановления
зачетных баллов. Ученики должны подписать письменное соглашение, которое
описывает необходимые задания и время встреч с учителем для дополнительной
инструктивной поддержки. Эта программа даст работающим студентам
дополнительную возможность пройти курс и снизить вероятность отчисления.



Рассмотреть возможность изменения графика 2016-2017 школьного года для
баланса осеннего и весеннего семестров и продления зимних каникул, чтобы
попытаться использовать это время для дополнительных возможностей
восстановления зачетных баллов в добавление к летней школе.
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Вторичная

Вторичная

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА
Результаты

Цели

Источники
данных
Google doc
MiSiS

График
контроля
июнь 2016

Ученики, участвующие в
восстановлении баллов успешно
восстанавливают зачетные баллы
Увеличить число учеников, движущихся
к выпуску согласно графику
Увеличить процент выпускников

80%

70%

MiSiS

июнь 2016

>70%

MiSiS
Департамент
образования
Калифорнии
(CDE)
CDE

авг. 2016

Избавиться от процента отчисленных

<8%

Ученики 9-12 классов планомерно
движутся по курсам A-G (получая «С»
или выше по курсам A-G).

45%

MiSiS
MyData

Ученики 9-12 классов планомерно
движутся к выпуску (отвечая
требованиям CSU/UC, LAUSD, и CDE).

70%

MiSiS
MyData

Ученики 11-го класса получают оценку
«условно готов» или «готов» согласно
тесту по математике «Программы
ранней помощи» (EAP - Early Assistance
Program).
Ученики 11-го класса получают оценку
«условно готов» или «готов» согласно
тесту по дисциплинам английского
языка «Программы ранней помощи»
(EAP - Early Assistance Program).

Эталон
+1

Smarter
Balanced
Assessment
Consortium
(SBAC)
SBAC

окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
окт. 2015
дек. 2015
март 2016
июнь 2016
авг. 2016

Ученики 9-12 классов отвечают
«согласен» или «полностью согласен»
на вопрос по колледжу и карьере из
опроса, утверждающий, что
большинство взрослых в этой школе,
считают, что я пойду в колледж.
Ученики 9-12 классов отвечают
«согласен» или «полностью согласен»
на вопрос по колледжу и карьере из
опроса, утверждающий, что я знаю свой
прогресс по завершению курсов A-G.

Эталон
+1

авг. 2016

авг. 2016

«Опрос
школьного
опыта»

август 2016

«Опрос
школьного
опыта»

август 2016

26

Результаты
Ученики 9-12 классов отвечают
«согласен» или «полностью согласен»
на вопрос по колледжу и карьере из
опроса, утверждающий, что я
встречался с персоналом школы для
обсуждения моего плана выпуска (IGP)
Ученики 9-12 классов отвечают
«согласен» или «полностью согласен»
на вопрос по колледжу и карьере из
опроса, утверждающий, что я
встречался с кем-то или я могу
встретиться со взрослым из этой школы
по поводу помощи по подготовке к
моему поступлению в колледж или
карьере.

Цели

Источники
данных
«Опрос
школьного
опыта»

График
контроля
август 2016

«Опрос
школьного
опыта»

август 2016

8. Увеличить степень вовлечения родителей и местного сообщества и общения с ними,
предоставляя обучение для семей по их роли и ответственности, как партнеров персонала
школы, за поддержку академической успеваемости. Представители из родителей и
местного сообщества будут влиять на родителей и опекунов, чтобы помочь их детям
подготовиться к колледжу и карьере.
Стратегии:
 Привлечь учеников и их семьи к участию в создании «индивидуальных планов
выпуска» и определении возможностей поддержки и усиленного обучения.


Создать целый диапазон возможностей для понимания родителями учебного
прогресса ребенка и того, как поддерживать его продвижение вперед.



Предоставить родителям инструктаж по инициативам объединенного округа и его
программам, создавая презентации и наглядные пособия на разных языках,
которые школы смогут использовать для демонстрации требований выпуска,
последовательности курса «A-G», «Стандартов Калифорнии», табеля успеваемости
школы, того, как пользоваться порталом Совета колледжей для родителей и
вариантов поступления в колледж и карьеры.



Привлечь родителей-лидеров вашей школы к прохождению обучения различным
инструментам и ресурсам, чтобы они помогали вам работать с родителями
студентов, которые находятся под риском отчисления. Темы обучения могут
относиться к помощи с академическими, социальными или эмоциональными
потребностями ученика.



Обеспечьте участие родителей учеников в «Деревенском движении»,
спонсируемом Секцией вовлечения и помощи ученикам, в мероприятиях для
родителей на территории школы, чтобы привлечь их к участию в этом
«движении».
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Войти в партнерство с организациями «Духовное здоровье школ», PSA,
«Образование бездомных», «Специальной образование» и «Образование
мигрантов», для создания списка подходящих услуг для родителей и семей.
Обеспечьте доступность этих ресурсов в родительских центрах.



Рекламируйте разработку портала информационного сайта MiSiS («интегрированная информация ученика») для родителей под названием PASSport, который
предоставляет расширенный доступ к оценкам учеников, IGP и посещаемости.
 Побуждайте родителей и учеников подписать обязательство Отдела
обслуживания родителей, учеников и общественности «Готовность к
колледжу и карьере», и создать «Руководство по готовности к курсам A-G»
для начальной и средней школы, чтобы связать их предметы с выпускными
курсами старшей школы.


«Послы» курсов A-G из учеников будут обучены работе с другими учениками
на внеклассных репетиторских программах для поддержки программы A-G.
Послами станут студенты, успешно выполняющие требования A-G; и они
будут служить примером и представителями этой инициативы.



Создать социальную рекламу с участием лидеров из учеников для показа на KLCS, с
целью способствовать высокой академической успеваемости и развитию
позитивной, нацеленной на поступление в колледж культуры в школах.



Создать страницу с информацией о поступлении в колледж и начале карьеры на
сайте Отдела обслуживания родителей, учеников и общественности, где все
ресурсы округа по этой теме могут быть собраны в одном месте.



Предоставить родителям возможность участвовать в ежедневной деятельности
школы в качестве добровольцев.

ALL GRADE LEVELS

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА
Результаты

Цели

Родители, заполняющие «Опрос школьного
опыта»
Родители, ответившие «согласен» или
«полностью согласен» на вопросы этого
опроса о качестве школы
Родители, ответившие «согласен» или
«полностью согласен» на вопросы этого
опроса об общении между родителями и
учителями
Родители, ответившие «согласен» или
«полностью согласен» на вопросы этого
опроса о доброжелательном климате
Родители, ответившие «согласен» или
«полностью согласен» на вопросы этого
опроса о том, чувствуют ли себя ученики в
безопасности на территории школы

40%

82%

Источники
данных
«Опрос
школьного опыта»
«Опрос
школьного опыта»

График
контроля
авг. 2016

«Опрос
школьного опыта»

авг. 2016

«Опрос
школьного опыта»

авг. 2016

«Опрос
школьного опыта»

авг. 2016

авг. 2016
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ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ
Критерием измерения успеха на всех уровнях – от классных комнат, школ, округов до
центральной системы поддержки – является академическая успеваемость каждого
отдельного студента, без исключения. Компоненты данного «Плана готовности к
колледжу и карьере» разработаны с основным упором на управляемые данными меры,
относящиеся непосредственно к плану и целям объединенного округа. По мере работы
над каждой целью и видом деятельности, связанными с каждой из ключевых стратегий
этого плана, округ предоставит обучение и поддержку по системе оповещения о
трудностях внедрения стратегий, необходимых для обеспечения успеваемости учеников.
Ответственность за успех всех стратегий и программ, описанных в этом инструктивном
плане, лежит не на одном отделе, не на одной группе людей и даже не на центральном
округе. Обучение студента предполагает сложные отношения между школой и семьей,
школой и центральным округом, а также между округом и всей местной
общественностью в целом.
Школы должны сообщать результаты программ в виде, легком для понимания родителями
и учениками, чтобы они могли оценить трудности и успехи в продвижении студента к
завершению школы. Родительские центры на местах будут действовать в качестве
проводников информации и просвещения для родителей, чтобы они лучше понимали, как
программы поддерживают их ученика на пути к колледжу и карьере.
Ответственность за отчетность лежит на Отделении обучения, местных округах и школах
следующим образом:
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Отделение обучения
• Интерпретирует и сообщает инструкции и информацию
• Предоставляет услуги и поддержку для местных округов и школ
• Разрабатывает и сообщает правила и рекомендации по применению
• Собирает и анализирует данные и следит за прогрессом и успеваемостью
• Определяет ресурсы для местных округов
Местные округа
• Разрабатывают и сообщают планы по готовности к колледжу и карьере
• Предоставляет услуги и поддержку для местных школ
• Сообщают инициативы и планы для применения всеми заинтересованными сторонами
• Предоставляют системные возможности профессиональной подготовки для увеличения
способностей
• Собирают и анализируют данные и следит за прогрессом и успеваемостью в школах
Школы
• Разрабатывают и сообщают планы по готовности к колледжу и карьере
• Предоставляют услуги и поддержку для учителей и персонала
• Сообщают инициативы и планы для применения всеми заинтересованными сторонами в
области школы
• Разрабатывают возможности для повышения профессиональной подготовки и участвуют в
них
• Собирают, анализируют данные и следят за успеваемостью
• Предоставляют родителям обучение по пониманию данных отчетов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Путь в будущее: «План готовности к колледжу и карьере» прокладывает путь к выполнению
главной обязанности объединенного округа: «улучшать будущее учеников, изменяя способы
предоставления обучения и поддержки». Это нельзя считать просто еще одним планом округа;
напротив, его нужно рассматривать как выдающуюся возможность для всех работников LAUSD
произвести глубокие изменения в жизни каждого обслуживаемого нами студента.
Этот план опирается на лучшие, основанные на реальных фактах, способы создания готовности к
колледжу и карьере, предотвращение/вмешательство при риске отчисления, и сочетание
всесторонней командной поддержки с качественным обучением учеников. Когда это
сопровождается глубоким, последовательным профессиональным обучением преподавателей и
лидеров, верность целям этого плана приведет к улучшению успеваемости учеников и поставит их
на путь к поступлению в колледж и готовности к карьере.
Модель отчетности, основанная на данных, является маяком, который будет удерживать
выполнение плана на верном и честном курсе, поскольку он движим результатами и в нем есть
система информационных инструментов, которые позволят производить постоянные улучшения на
основе новых данных.
Этот план в очень скором времени может повлиять на судьбы студентов выпуска 2016 и 2017 годов
– и, в конечном счете, на судьбы еще многих тысяч будущих выпускников – поэтому выплаты по
вкладу в предлагаемый план «Готовности к колледжу и карьере» Отделения обучения будут
бесценны.
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БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ
Мы хотели бы поблагодарить весь персонал центрального офиса и местных округов, включая
представителей UTLA и AALA, которые участвовали в процессе разработки «Плана готовности
к колледжу и карьере». Выражаем особую благодарность родителям, учителям,
административным работникам и ученикам, которые также участвовали в этом процессе,
поделившись своим мнением о том, что необходимо ученикам для успеха в учебе и в подготовке
к колледжу и карьере. Мы также выражаем глубокую признательность Совету образования,
Старшему инспектору Рамону Коринесу, и Мишели Кинг – главному заместителю старшего
инспектора, за их поддержку и серьезное отношение к обучению и к вопросу готовности к
колледжу и карьере для всех студентов. В заключение, выражаем особую благодарность Кэрол
Александер, директору отдела Вмешательства и Поддержки по курсам «A-G».

Д-р Руфь Перез
Зам старшего инспектора по
обучению

Изабель Агуирре
Кэрол Александер
Розальва Амезкуа
Хесус Ангуло
Вероника Арагон
Эзеквил де ла Торре
Гвадалупе Арреллано
Лори Астуриоас
Джек Бэгуэлл
Кимберли Балала
Кен Баркер
Эйнжел Баррет
Кит Белл
Робин Бентон
Бессаида Кастилло
Деррик Чау
Линда дел Куэто
Надер Делнаваз
Морин Дикман
Анник Драги
Дебра Дуардо
Дана Эскаланте
Вальтер Флорес
Рафаель Гаета
Арзи Гальвез
Кэти Гонелла
Карла Гутиеррез
Энжела Ньюлет-Блох
Хуанита Уайт Холломэн
Рик Хосслер

Джули Кэйн
Кари Кинг
Эндреа Коблинер
Найоми Фрайд Кокасон
Роуэна Лагроса
Джерардо Лоэра
Майкл Ловлэди
Бернадет Лукас
Эвелин Махмуд
Хильда Мальдонадо

Валери Маккол
Стивен Маккарти
Кэти Макграф
Кэндис Маклёркин
Рамон Мелла
София Мендоза
Мэйгэн Митчелл
Николас Майз
Кэти Норрис
Кристофер Ортиз
Дайэн Паноссян
Рэкс Паттон
Кэролин Пянгерелли
Рори Пулленс
Сьюзан Вард Рэнколл
Хосе Родригез
Майкл Ромеро
Нативидад Розса
Кэрен Райбэк
Марисела Санчез

Вифрел Сёрчвелл
Эстер Синофски
Эстер Солиман
Дин Тагава
Лилит Тандберг
Сьюзан Тандберг
Мэри Телио
Кэрен Тимко
Марко Толж
Джуди Атвич
Дезайри де бонд Варгас
Фелипе Велез
Николь Вагнер
Синди Велдон
Дарнис Вильямс
Дон Вильсон

32

ПРИЛОЖЕНИЕ
A. Бюджет
B. Планы местных округов
C. Описание программ, инициатив и вспомогательных услуг объединенного округа
D. Ссылки

i

Приложение A: Бюджет

ii

Приложение B: Планы местных округов

iii

Приложение C: Описание программ, инициатив и
вспомогательных услуг объединенного округа
Приведенная ниже таблица перечисляет текущие программы и методы вмешательства LAUSD,
отражающие включение поддержки в программы обучения каждого уровня. Сочетание этих программ и
методов поддержки с качественным обучением дает возможность улучшения успеваемости учеников и
их готовности к колледжу и карьере. Различные отделы Отделения обучения, в партнерстве с другими
отделами и отделениями, будут предоставлять местным округам и школам помощь по применению этих
программ. За таблицей следует краткое описание каждой из перечисленных программ.

Программы, инициативы и вспомогательные услуги
Начальное Вторичное
Программы/Инициативы
Pre K - 2
3-5
6-8
Программа мастерства по



академическому английскому
Развитие продвинутого английского

Продвижение через личное

устремление (AVID)
AVID Excel

Курсы повышенной сложности (АР)

Программа готовности к АР

AP и PSAT/NMSQT
Образование для взрослых
Обучение искусствам
Оценка и обучение по пространствам
знаний
«После звонка»
Смешанное обучение
Альянс обещания колледжа





Вторичное
9-12











































Проект дипломов
Двойные/двуязычные программы





Ранняя грамотность



























Слежение за данными раннего
предупреждения
Dibels, SBAC, TRC, LAS, CELDT, SRI,
оценки, промежуточные тесты,
посещаемость и т.д.
Мост к успеху для новичков
Gear-UP 4 LA
Образование для одаренных и
талантливых




iv

Программы/Инициативы
Индивидуализированный план
выпуска
Интегрированная служба поддержки
по учебникам и библиотекам
Интеграция учеников с
инвалидностью
От подготовительной школы до
колледжа
Сопряженное обучение

Pre K - 2

Начальное
3-5

Вторичное
6-8

Вторичное
9-12





































Грамота и язык
Мастерское обучение и оценки









Моя профессиональная сеть
обучения
Сопряженное обучение

















Партнерство родителей и общины
Восстановительное правосудие













Изучающие стандартный английский
Конференции, проводимые
учениками
Поддержка для студентов по
удовлетворению требования "E" для
языков мира
Система обучения и учебы
Совместный проект/проект 20 школ
UCLA













ПРОГРАММА МАСТЕРСТВА ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ АНГЛИЙСКОМУ (AEMP - ACADEMIC
ENGLISH MASTERY PROGRAM)
Программа стратегий обучения учеников, для которых стандартный английский не является родным
языком, которых называют «Изучающие стандартный английский» (SEL). Эта группа включает
афроамериканцев, американцев мексиканского и гавайского происхождения и коренных американцев. Их
учителя включают в процесс обучения такие стратегии по освоению стандартного академического
английского, которые не принижают, а используют язык и культуру ученика для построения новых навыков.
Были сделаны усилия по выявлению возможных учеников для SEL при помощи языковых анкет и других
маркеров риска. В настоящий момент центральный округ проводит исследование совместно с UCLA,
пытаясь подтвердить работоспособность языковых анкет LAUSD и определить рабочую систему обучения.
Школы вторичного образования начнут проводить тест по способностям к академическому чтению (SRI Scholastic Reading Inventory) для учеников в соответствующей категории. Центральный округ увеличит
число школ с AEMP, наставников по SEL и будет делиться работоспособными методиками со всеми
местными округами.
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РАЗВИТИЕ ПРОДВИНУТОГО АНГЛИЙСКОГО (ELD - ADVANCED ENGLISH LANGUAGE
DEVELOPMENT)
Цель продвинутого английского – дать ученикам «длительно изучающим английский» (которые
включают, по определению LAUSD, студентов, не изменивших классификацию после завершения пяти лет
обучения в школах США), навыки и знания для повышения их текущего уровня «изучающих английский» и
сдать требования переклассификации. Основная академическая направленность курса – развитие
разговорных навыков, ускоренного приобретения академического словарного запаса, информативное
письмо и понимание прочитанного – по стандартам CA ELD и CCSS/ELA. Этот курс по необходимости
может использоваться для получения зачетного балла по «A-G».
ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ (AVID - ADVANCEMENT VIA INDIVIDUAL
DETERMINATION)
AVID – это система подготовки к колледжу, предоставляемая на кампусах колледжей, созданная для
предоставления дополнительной поддержки (академической и эмоциональной) ученикам вторичного
образования, которые находятся в «середине» спектра успеваемости. Ученики AVID обычно являются
первыми из поступающих в колледж из своей семьи и являются частью незначительно представленных групп,
т.е., «изучающих английский», низкий доход, афроамериканцы и латиноамериканцы. В округе LAUSD
находится более 60-ти школ вторичного образования, применяющих AVID.
AVID EXCEL
AVID Excel - факультативный курс средней школы до прохождения AVID, который предназначен для
разрыва порочного круга по переходу «изучающих английский» в группу «длительно изучающих
английский». Этот курс предоставляет дополнительную поддержку по развитию английского, ускоряющую
освоение языка. AVID Excel создан для того, чтобы подготовить учеников 8-го класса к переходу в 9-й класс
с необходимыми для успеха языковыми и организационными навыками. В настоящий момент, в ходе 20152016 учебного года, в программе AVID EXCEL участвует семь средних школ.
AVID Excel также включает двухнедельный летний курс, делающий упор на способности справляться с
изменениями, на академическом словарном запасе, навыках письменного изложения и развитии
языковой речи.
Как AVID, так AVID EXCEL обучают навыкам и образцам поведения, нацеленным на академическую
успеваемость, предоставляя интенсивную поддержку с помощью упражнений и тесных отношений между
учителем и учеником. Благодаря действенности программы AVID, многие студенты получают
преимущество при прохождении более сложных курсов и проходят их с отличием.
КУРСЫ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ (AP - ADVANCED PLACEMENT)
Курсы AP предоставляют уникальный учебный опыт. Они помогают подготовить учеников в колледжу,
предоставляя им доступ к академическим заданиям, подобным тем, с которыми они столкнутся в
колледже. Они также предоставляют ученикам возможность получить зачетные баллы уже в старшей
школе, во время сдачи экзамена по AP. Курсы AP доступны по 34-м предметам, включая искусство,
вычислительную технику, историю и общественные науки, математику, науки, английский и литературу, а
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также языки мира. В 2014-2015 учебном году более 50 000 учеников из 118 старших школ LAUSD сдавали
экзамены по AP.
Программа возмещения оплаты экзаменов AP устраняет финансовые препятствия для сдачи этих экзаменов,
стоящие перед многими учениками из семей с низким доходам. Ученики из семей с доходом,
соответствующим критериям отбора, могут получить помощь по оплате экзамена от штата или центрального
округа.
ПРОГРАММА ГОТОВНОСТИ К AP
Округ использует программу готовности к AP в качестве вспомогательной поддержки для учеников и
учителей курсов АР по науке, технологии, инженерному делу и математике (STEM – Science, Technology,
Engineering and Mathematics). Она проводится ежемесячно в UCLA. Эта программа, которая исторически
работает со слабо представленными афроамериканскими и латиноамериканскими учениками, открыта для
всех учеников округа по AP STEM. В 2014-2015 учебном году в ней участвовало более 2 900 учеников и почти
200 учителей. Анализ данных округа показывает, что программа готовности а АР играла значительную роль в
увеличении участия и успешной сдачи экзаменов по программе АР объединенного округа.
AP И PSAT/NMSQT
Предварительный тест SAT/ Тест по получению национальной стипендии за заслуги (PSAT/NMSQT Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test) является программой, которую спонсирует Совет
колледжей и Корпорация национальной стипендии за заслуги (NMSC - National Merit Scholarship
Corporation).
PSAT/NMSQT – стандартизированный тест, дающий возможность практики сдачи SAT и шанс быть
выбранным на получение стипендий, предлагаемых Корпорацией национальной стипендии за заслуги
(NMSC). Этот тест проверяет знания по математике, критическому чтению и навыки письма – как и SAT.
PSAT содержит вопросы из теста SAT, но он несколько проще, чем тест SAT. Настоящий SAT используется
для поступления в колледж; результаты PSAT в колледжи не отправляются.
Округ оплачивает стоимость PSAT на 2014 год для всех учеников 10-х классов. Округ ожидает, что
результаты PSAT/NMSQT, включая «Потенциал AP», будут использованы старшими школами для
улучшения обучения, обнаружения пробелов и расширения доступа к продвинутым курсам, включая
«Курсы повышенной сложности» (AP).
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Образование для взрослых предоставляет возможности обучения и профессиональной подготовки для
взрослых и учеников старшей школы с непостоянным посещением. Школы отделения образования для
взрослых и профобразования (DACE) есть на территории различных школ округа и помогают членам
общины в достижении их личных и профессиональных целей, предлагая удобное, доступное и
качественное обучение.
Отделение образования для взрослых и профобразования вошло в партнерство с 14-ю старшими школами
и будет предоставлять два нулевых занятия и два внешкольных занятия для будущих выпускников 2016 и
2017 года уровня III. Эти дополнительные часы предоставляются как часть стратегии программы «Ноль
отчислений».
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ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВАМ
Обучение искусствам является очень важной составляющей «Плана обучения» округа. В 2012 году Совет по
обучению объявил обучение искусствам одним из основных учебных предметов в LAUSD, и поклялся
восстановить эту дисциплину образования во всем объединенном округе. Это было важным решением,
поскольку обучение искусствам улучшает успеваемость по всем основным предметам, особенно среди
отстающих учеников. Более 63-х исследований (Arts Partnership, 2009) среди учеников, взятых из всего
социально-экономического спектра, показали, что ученики, включая учеников LAUSD, получающие
образование в богатой искусством среде:
 Более готовы влиться в глобальную рабочую силу
 Увеличивают академическую успеваемость
 Демонстрируют рост выпускных баллов
Сейчас предлагаются дополнительные возможности на уровне начальных школ, через выездных учителей
искусств и с помощью внештатных и дополнительных учителей в средних школах, используемые для
построения базисных навыков, необходимых для овладения частью «F» курса A-G. Для поощрения
конкретных и ясных путей к карьере, Отделение искусств увеличит доступ к профессиональным деятелям
искусства и интернатурам в этой области, фестивалям искусств во всем округе, а также и программу
«Возьмите школу под опеку» для индустрии искусств, которая усилит ее видимость и создаст примеры для
подражания в области искусств.
ОЦЕНКА И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОСТРАНСТВАМ ЗНАНИЙ (ALEKS - ASSESSMENT AND
LEARNING IN KNOWLEDGE SPACES)
Оценка и обучение по пространствам знаний ведется через интернет. Она использует
дифференцированный подход в зависимости от потребностей каждого отдельного ученика, включая
учеников с инвалидностью. ALEKS использует адаптивные вопросы, чтобы быстро и точно определить, что
именно ученик знает и не знает по определенному курсу. Программа ALEKS должна использоваться в
качестве вмешательства уровня 2 и 3 для от 6-го до 8-го классов, изучающих «Алгебру 1», Геометрию и
«Алгебру 2».
ПОСЛЕ ЗВОНКА (BTB - BEYOND THE BELL)
Программа «После звонка» посвящена предоставлению высококачественной поддержки уровня II по
курсам «A-G» для студентов. Она предоставляется через следующие летние программы – «Лето
расширенных возможностей обучения» (ELOS – Extended Learning Opportunities Summer) для начальных и
средних школ, имеющих разрешение отдела реформы на изменение программы, и «Программу летней
школы по восстановления баллов» (CRSSP - Credit Recovery Summer School Program) для старших школ,
проводимую во всем округе.
Начиная со студентов на начальном уровне, «BTB» предлагает программу вмешательства по дисциплинам
английского языка, чтобы помочь ученикам овладеть навыками на уровне стандартов их класса.
Средним школам предоставляются классы по дисциплинам английского или математике, чтобы помочь
ученикам подняться до уровня стандартов и подготовиться к учебным курсам старшей школы.
На уровне старшей школы все студенты, получившие отметку D или F по одному из основных предметов
(дисциплины английского, математика, наука или история/общественные науки), могут записаться на
курсы восстановления баллов в одной из 86-ти старших школ округа. Ученики, получившие D или F по
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неосновному предмету, (здоровье, физкультура и/или язык мира), смогут записаться на эти классы в
одной из 29-ти старших школ.
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Смешанное обсечение – это программа формального обучения, какая-то часть которой проходит в
цифровой форме или по интернету, что дает ученику некоторый контроль за временем, местом и
скоростью обучения. Все школы будут применять технологию для персонализации и дифференцирования
обучения, выработки тщательности и самостоятельности с помощью нацеленных на студентов школьных
моделей, чтобы подготовить учеников к цифровому образованию в колледже. Учителя будут использовать
адаптивное и неадаптивное содержание компьютерных курсов, предоставлять дифференцированные
задачи и различные пути изучения материала для облегчения задачи учеников. Технология дает учителю
возможность быстрой проверки понимания и передачи информации по группам студентов и стратегиям
обучения.
Центральный округ использует несколько программ смешанного обучения. Одним примером таких
программ является «Оценка и обучение по пространствам знаний» (ALEKS) – система оценки и обучения по
интернету с «искусственным интеллектом». Другой пример подобной технологии это Edgenuity (по
интернету), которая поддерживает мастерское освоение предмета, где студенты уделяют внимание только
темам, по которым они не продемонстрировали достаточных знаний, и где они получают зачетные баллы
в зависимости от показанной степени освоения содержимого.
АЛЬЯНС ОБЕЩАНИЯ КОЛЛЕДЖА
«Альянс обещания колледжа» (созданный по примеру Объединенного округа Лонг-Бич) является
партнерством между бизнесом, общиной и колледжами с целью улучшения доступности и успеха
дополнительного образования. Выполнение этой программы основано на формировании крепкого
партнерства с местными колледжами Cal State и общественными колледжами и предоставлении
финансовых стимулов и обслуживании заканчивающих школу выпускников. В эту программу входят
следующие составляющие:
 Все ученики LAUSD, успешно сдавшие минимальные требования по подготовке к колледжу Cal State
получат предложение о поступлении в местный колледж Cal State и возможность получить степень
бакалавра.
 Ученики 9-го класса приближающегося выпуска 2015г. получат от местных университетов Cal State
сертификат о приеме, перечисляющий требования для его подтверждения.
 Все выпускники LAUSD смогут воспользоваться правом первоочередности при поступлении в
местный общественный колледж.
 Для выпускников будут собираться средства на учебный грант.
ПРОЕКТ ДИПЛОМОВ
Примером успешного использования стратегических данных является «Проект дипломов» округа,
использующий ежемесячные сводные отчеты для анализа трендов оценок, посещаемости и поведения с
целью предотвращения отчислений и для проведения своевременного вмешательства. Консультанты по
обслуживанию учеников и посещаемости (PSA Pupil Services and Attendance Counselors) напрямую работают
с учениками категории риска из списков к отчислению, предоставляя им консультации и объясняя им
различные пути к завершению школы. Эта чрезвычайно успешная программа, проводившаяся уже пять лет,
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будет продолжена в двенадцати школах, где она началась, и расширена на еще десять школ. Самые
эффективные стратегии включают:
 Поддерживать студентов на интенсивном обучении и информировать их об альтернативных
возможностях восстановления баллов.
 Помогать проводить семинары для родителей по темам посещаемости и предотвращения
отчислений.
 Помогать, сотрудничать и координировать действия с «Днем восстановления учеников».
 Помогать проводить семинары и презентации для разных классов по темам посещаемости и
предотвращения отчислений.
 Сотрудничать с «командой посещения и предотвращения отчислений» школы чтобы разработать
стратегии приема в 8-й класс.
ДВОЙНЫЕ/ ДВУЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Двойные/Двуязычные программы дают студентам возможность развить навыки речи и чтения на двух
языках, и успеваемость таких студентов по чтению и математике обычно превышает успеваемость их
одноклассников. Округ продолжит создавать ресурсы по внедрению двойного языка и двуязычных
программ для школ и учителей, обеспечивая создание возможностей выполнения всех требований «A-G»
для учеников каждой школы, а конкретно, с целью перевыполнения минимальных требований по
иностранным языкам.
РАННЯЯ ГРАМОТНОСТЬ
Всеобъемлющая цель LAUSD – обеспечить получение всеми студентами навыков умелого и
безошибочного чтения, письма и речи к концу второго класса. Достижение этой цели будет выполнено
следующим образом:
Усилить плавность перехода из дошкольных классов в структуры K-2
 Инспекторы местных округов планируют и помогают в профессиональной подготовке директоров
начальных классов и директоров раннего детского образования по «Основам дошкольного
обучения» и «Стандартам Калифорнии», уделяя особое внимание следующим пунктам:
o Надлежащая педагогика в дошкольных классах, TK и классах K-2.
o Роль игры, центров, свободы выбора и взаимодействия между учителем и учеником в
дошкольных классах, TK и классах K-2.
o Последовательность стандартов в фундаментальных навыках чтения, языковой речи, ELD
(развитие английского) и математике.
o Посещение классов разных уровней и обмен мнениями между директорами начальной
школы и учителями и директорами EEC.
o Разработать систему данных, которая позволит школам, местным округам и центральному
Округу следить за успехами студента начиная с дошкольных классов до сдачи требований
«A-G».
o Межуровневая профессиональная подготовка для учителей дошкольных классов, TK и
нулевого класса, чтобы дать им полное понимание последовательности развития усвоения
материала по чтению, языковой речи, ELD и математики.
o Ясно выраженные рекомендации того, что необходимо делать во время перехода между
дошкольными классами и TK или нулевым классом.
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Изменение структуры учебной программы TK-2
 Все школы умеют использовать системы, управляемые данными, для принятия информированных
решений лидерами, создания многоуровневой системы поддержки, определения эффективных
методик обучения, предоставления профессиональной подготовки и определения верных
инструментов обучения
 Все команды руководителей обучения получают подготовку по анализу и использованию
множественных источников данных для информированных решений на уровне учеников и школы.
 Поэтапно внедрить в TK-2 новую структуру процесса, основанного на данных, направленного на
слияние языка и грамотности в течение всего учебного дня. Школы могут, основываясь на данных,
сами решать каким образом использовать время и обучение, оставаясь ответственными за
высокие уровни результатов.
Оценка
 Предоставить постоянную профессиональную подготовку на основе анализа данных, чтобы
осуществлять информированные стратегии обучения, предотвращения и вмешательства.
 Провести пробные тесты по чтению для учеников, переходящих в нулевой класс.
 Профподготовка по использованию теста разговорной речи с помощью платформы Amplify для
учителей TK, K и первого класса.
Учебная программа
 Продолжить пробное использование «Творческой учебной программы» и программы «Мы
можем» в дошкольных классах и на TK.
 Избрать учебную программу для дошкольных классов осенью 2015 года.
 Предоставить учителям подготовку по использованию учебной программы.
Профподготовка
 Предоставить подготовку по эффективному использованию множественных источников данных
всему руководству школ для принятия информированных решений, обучения и вмешательств.
 Предоставить подготовку по «Основам обучения дошкольных классов» и «Стандартам
Калифорнии» учителям дошкольных классов, TK и нулевых классов
 Предоставить подготовку по эффективному обучению предварительным навыкам чтения и
навыкам чтения учителям от дошкольных до 2-х классов.
Фаза 1 июль 2015 – декабрь 2015: Ясный, частый повтор сообщений и обучения для среднего и высшего
правления, доработка плана на основе входящих данных и разработка профподготовки. Директора
выбирают ответственных за язык и грамотность в первом семестре, осенью 2015г.
Фаза 2 январь 2016 – июнь 2016: обучение отобранных учителей TK-2 начинается с серии различных
курсов профподготовки и пакетов для 15% начальных школ, чтобы начать использование плана на
экспериментальном уровне с максимальной гибкостью.
Фаза 3 июль 2016 – июнь 2017: Школы обязуются завершить курсы подготовки учителей TK-2, продолжая
использовать гибкий подход и модели применения; от школ ожидается принятие решений по стратегии
управления.
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СЛЕЖЕНИЕ ЗА ДАННЫМИ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ
Значительное количество исследований показывает, что системы раннего оповещения могут предоставить
учителям и администраторам важные данные, которые, при верном использовании, могут оказать
огромное влияние на успеваемость студентов. Системы раннего оповещения, используемые в начальных
и средних школах центрального округа, четко определяют студентов, которые при переходе в старшую
школу наиболее подвержены риску провала на экзаменах и/или отчисления. Три ключевых преимущества
систем оповещения в том, что школы смогут:
 Используя многие переменные из системы данных округа, определить учеников с
академическими проблемами, проблемами посещаемости или поведения.
 Точно указать пробелы учеников и помочь преподавателям найти проблемные области, что
помогает быстрой диагностике необходимого индивидуального урегулирования и поддержки.
 Информировать учителей и администраторов о влияющих на успеваемость и связанных с
обучением, дисциплиной или другими критическими областями трендах по всей школе, на
которые нужно обратить внимание.
Одной из пяти стратегий, которая управляет этим планом, является использование данных для
информирования обучения. Отделение планирует продолжать использовать данные для поддержки всех
студентов, но особенно студентов из группы риска, посредством следующих шагов:
 Внимательно следить за успеваемостью учеников 9-го класса, вмешиваясь и предоставляя
поддержку до того, как они провалили экзамен или слишком отстали, чтобы догнать остальных.
• Разработать ресурсы, процедуры и необходимую профподготовку, чтобы школы могли
анализировать результаты успеваемости учеников по тестам Smarter Balanced Assessment
Consortium (SBAC) и использовать их для улучшения обучения.
• Проводить обсуждение успеваемости в школах, местных округах и центральном офисе для
отслеживания прогресса студентов с помощью набора разнообразных мер.
SBAC – SRI – CELDT – LAS Links – PSAT- SAT/ACT-AP – промежуточные оценки.
• Разработать с учениками и консультантами Индивидуальные планы выпуска (IGP).
• Администраторы следят за завершением годовых планов IGP и обеспечивают совместную работу
консультантов и родителей, изменяя эти планы в соответствии с потребностями учеников.
Вспомогательный персонал услуг всесторонней командной поддержки проведет обнаружение учеников,
испытывающих трудности, и организует направление к доктору и психиатру, используя общественные
ресурсы. Персонал, отвечающий за посещаемость, предотвращение отчислений и возврат учеников в
школу также использует эти данные для отслеживания учеников и обеспечит, чтобы они оставались в
школе и продолжали двигаться вперед, к выпуску.
МОСТ К УСПЕХУ ДЛЯ НОВИЧКОВ
LAUSD планирует разработать программу «Мост успеха для новичков», чтобы обеспечить позитивный
переход из средней в старшую школу, позволяющую ученикам облегчить трудности и обратиться к их
потребностям.
GEAR UP 4 LA
Программа GEAR UP 4 LA помогает ученикам и их семьям узнать о том, что нужно, чтобы поступить в
колледж и как его оплатить. За 15 лет проведения этой программы она предоставила услуги 13 000
учеников из 20 школ 20 LAUSD. GEAR UP работала в партнерстве Коммерческой палатой Лос-Анджелеса,
открыв сберегательные счета для 4 000 учеников 10-х и 11-х классов в «Зонах выбора» Бельмонт и Кеннеди.
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На сегодня пожертвования для начальных вкладов из 25 долларов на открытие счетов составляют более
$92 000. Эти счета являются частью плана финансового стимула для усиления поведения, способствующего
подготовке к колледжу. Согласно исследованиям, вероятность того, что дети, имеющие сберегательный
счет, поступят в колледж более чем в семь раз выше, чем эта вероятность для детей без сберегательного
счета. Эта идея также может привлечь учеников в LAUSD.
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ (GATE - GIFTED AND TALENTED
EDUCATION)
Один из приоритетов округа – расширить работу программы GATE с мало представленными в колледжах
социумами – афроамериканцами, латиноамериканцами, «изучающими английский» и социально или
экономически неблагополучных учеников. Из более чем 66 000 одаренных учеников, найденных в LAUSD,
только 8% афроамериканцы и 11% латиноамериканцы, что ниже среднего показателя по округу (13%).
Округ заключил добровольное соглашение с Офисом по гражданским правам, чтобы урегулировать это
несоответствие. В результате отдел возможностей усиленного обучения создал «Программу целевого
обнаружения» (TIP - Targeted Identification Program), которая будет нацелена на школы, не отвечающие
целям округа по обнаружению талантов. TIP предоставляет интенсивную поддержку отобранных
психологов программы GATE и эта программа зарекомендовала себя в качестве эффективного инструмента
для опроса и обнаружения учеников из школ с низким процентом направления и нахождения подходящих
учеников. Для учителей и сотрудников предоставляется подготовка, подчеркивающая культурно-чуткие
методы и педагогический подход, развивающий и поддерживающий талант и успехи одаренных студентов,
которые недостаточно представлены в программе, а также устраняет препятствия к записи на курсы AP.
Другой целью округа является увеличение числа школ на программе TIP, в которых цифры обнаружения и
направления на GATE не отражают демографический состав школы.
Большинство из найденных в объединенном округе одаренных учеников участвуют в программах GATE в
своей местной школе. Варианты программ, доступных в объединенном округе включают: «Школы для
продвинутого обучения» (SAS - Schools for Advanced Studies), Магнитные центры одаренных/высоких
способностей, Магнитные центры для высоко одаренных и Консерватория высокого искусства.
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН ВЫПУСКА (IGP - INDIVIDUALIZED GRADUATION PLAN)
IGP создается во время встреч между родителем, консультантом и учеником и относится к планированию
обучения после завершения вторичного образования. Эти встречи предоставляют ученику возможность
рассмотреть свои будущие цели и начать планирование практических шагов для достижения своих
устремлений, которые они предпримут во время прохождения старшей школы. Студенты и их семьи
получают информацию о курсах, которые они должны закончить, а также практические советы по
подготовке к колледжу во время учебы в старшей школе.
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПО УЧЕБНИКАМИ И БИБЛИОТЕКЕ (ILTSS INTEGRATED LIBRARY AND TEXTBOOK SUPPORT SERVICES)
Интегрированная служба поддержки по учебниками и библиотеке создана, чтобы помогать ученикам,
учителям и сотрудникам школы научиться эффективно использовать идеи и информацию, что делается с
помощью предоставления стратегий и навыков использования существующих ресурсов и технологий для
обучения. Задача ILTSS – фундаментально улучшить взаимодействие между учителями и учениками,
чтобы сделать из последних критически мыслящих людей, готовых к участию в жизни разнородного и
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сложного общества. ILTSS поддерживает инициативы округа по грамотности и обучению, обеспечивая
наличие качественных учебных материалов для персонала и учеников.
ILTSS облегчит доступ к полностью укомплектованным библиотекам для студентов с помощью полного
внедрения «Стандартов модельной школьной библиотеки», осуществляя центральное финансирование
работников школьных библиотек и предоставляя финансирование современной печати и электронного
оборудования. Эта система даст школьным программам доступные учебные материалы, чтобы помочь
студентам LAUSD соответствовать важности развитии у учеников навыков исследования, которую
подчеркивают «Стандарты содержания учебных предметов».
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Округ продолжит интеграцию учеников с инвалидностями в среду с меньшим количеством ограничений и
увеличение возможностей для сотрудничества между учителями общего образования и специального
образования. Некоторые из предлагаемых вспомогательных программ и методик включают:
 Универсальную структуру обучения.
 Обучение и учеба в классах со смешанными способностями.
 Целевое вмешательство и анализ данных.
 Акцент на центре обучения и факультативных курсах для вмешательства.
 Предварительное обучение и переобучение навыкам критического мышления в курсах ELA и
математики.
 «Язык! Акцент на изучении английского», 4-е издание
 Увеличить точное следование программе обучения и распространять идею совместного обучения.
Округ предоставит школам поддержку в виде профподготовки и семинаров в регионах и в школах для
поддержки присутствия студентов с инвалидностями в общеобразовательных классах. Будет предложена
профподготовка по методичке «Язык! Акцент на изучении английского», нацеленной на выработку
грамотности у учеников округа, имеющих проблемы с чтением.
ОТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ К КОЛЛЕДЖУ (K2C - KINDERGARTEN 2 COLLEGE
INVESTMENT)
K2C – модель, разработанная в Сан-Франциско, которая будет воспроизведена в Лос-Анджелесе. Она
предлагает семьям помощь с тем, чтобы начать откладывать деньги на колледж, устраняя препятствия к
открытию сберегательного счета. Правление города и округа Лос-Анджелес может помочь с открытием
сберегательных счетов для учеников подготовительных классов, сделав начальный вклад в размере 50-ти
долларов на каждый такой счет. Дети, записанные на программу бесплатных/дешевых ланчей, получат
дополнительный взнос в 50 долларов. Филантропические и акционерные фонды, общественные
организации и местный бизнес, возможно, смогут предоставлять финансовые стимулы за выполнение
требований, с самыми крупными вложениями между 5-м и 6-м, и 8-м и 9-м классами.
ВОЗМОЖНОСТИ СОПРЯЖЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Чтобы увеличить актуальность школы и привлечь к участию студентов, округ предоставил модель
программы «Сопряженное обучение», которая комбинирует тщательное изучение академических
дисциплин, напряженное изучение технических предметов, индивидуализированную поддержку
учеников и получение реального опыта. Она организована на основе тем 21-го века и предлагает пути
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получения работы, которые связывают обучение, интересы студента и подготовку к карьере, что приводит
к более высоким оценкам и повышению записи на программу.
К лету 2016 года все студенты «Сопряженного обучения» получат полный спектр рабочего опыта,
связанного с учебной программой, а 500 студентов выиграют оплачиваемые интернатуры в выбранном ими
секторе индустрии.
ГРАМОТНОСТЬ И ЯЗЫК
«Грамотность и язык» - это курс средней и старшей школы для «длительно изучающих английский»,
нацеленный на развитие языка, улучшение навыков грамотности и знаний содержания. Основной акцент
этого курса: 1) развитие языка, 2) усвоение академического словарного запаса, 3) понимание
прочитанного. Используются тематические единицы, чтобы ученик ассоциировал прочитанное с наукой,
математикой и общественными науками, входящими в основные предметы обучения. Преподавание
предмета включает виды деятельности, направленные на ученика, которые принимают во внимание его
культурные и языковые особенности, одновременно обучая его эффективным стратегиям чтения. Курс
использует проблемно-ориентированное обучение, обучая навыкам грамотности на основе фоновых
знаний и создавая фоновые знания, если таковые отсутствуют. Даются базовые организационные и
социальные навыки, которые помогают ученикам лучше понять, как достичь успехов в учебе. Серии
уроков заканчиваются письменными или устными проектами, проводимыми с помощью основанных на
исследованиях стратегий по обучению чтению и письму, а также стратегий создания доступности для
изучающих английский.
МАСТЕРСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКИ
Профподготовка по мастерскому обучению и оценкам для администраторов и учителей школ
поддерживает применение эффективных методов оценки, основанных на стандартах, и использовании
дифференцированого обучения в классах. Эта подготовка включает изучение менталитета роста по Кэрол
Двек, главный акцент в котором ставится на важности усилия и понимания, что интеллект не является
статичным. Центральный офис предоставит профподготовку для старших школ в виде нескольких разделов
в течение следующих двух лет, чтобы все учителя старших школ LAUSD смогли пройти это обучение.
Применение этой программы начнется со школ «Проекта 20-ти школ», в которых учится значительное
количество афроамериканцев.
Персонал из отдела совместной работы с родителями и общиной разработает общие языковые материалы
для учителей, координаторов, представителей родительских центров и учеников, для использования в
привлечении родителей к партнерству в поддержке академической успеваемости, приводящей к
окончанию школы. Они также будут работать над веб-порталом о колледже и карьере (College and Career
Connection) на странице для родителей, учеников и общественных организаций (Parent, Community and
Student Services), где будут собраны все ресурсы округа.
МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ОБУЧЕНИЯ (MyPLN - MY PROFESSIONAL LEARNING
NETWORK)
В качестве части субсидии поощрительного фонда для учителей, округ составил планы разработки и
применения системы управления профессиональной подготовкой, которая будет:


Предоставлять возможности индивидуализированного обучения для всех работников.
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Поддерживать системную оценку содержания профессиональной подготовки, включая
отзывы преподавателей.
Предлагать разнообразное содержание подготовки, соответствующее уникальным
требованиям обучения взрослых.
Предлагать сетевые сообщества профобучения, где преподаватели смогут делиться
действенными методиками.
Стать единой системой, дающей доступ для всех работников и позволяющей им обмениваться
учебными ресурсами.

ПАРТНЕРСТВО РОДИТЕЛЕЙ И ОБЩИНЫ
LAUSD обещает предоставить родителям реальную возможность участия в разборе программ и
выражения своих замечаний и предложений Совету по образованию и старшему инспектору LAUSD,
чтобы обеспечить продолжение притока идей от этой ключевой группой заинтересованных лиц.
Когда школы, семьи и общественные группы поддерживают обучение совместными усилиями,
успеваемость детей обычно повышается, они дольше остаются в школе и больше любят ее. Отдел услуг
для родителей, общественности и учеников поддерживает усилия школы по созданию эффективных
действий по вовлечению, подчеркивающих ценность партнерства с родителями на благо обучения и
успеваемости детей.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ
Восстановительное правосудие – это философия и подход к дисциплине, который отходит от наказания в
сторону восстановления чувства гармонии и благополучия у тех, кому была причинена боль. Оно
предоставляет семьям, школам и общинам способ обеспечения ответственности за сделанное,
одновременно ломая цикл возмездия и жестокости. Это основано на идее жизнестойкости детей и
молодежи и их способности решать проблемы в отличие от обычного восприятия молодежи как
проблемы, которую должны решить взрослые. Акцент этого метода не на возмездии, а на
восстановлении разрушенных отношений и укрепления самооценки людей, передавая ответственность
им самим. Этот подход признает, что при принесении вреда, деяние влияет на тех, кому причинена боль,
на общину и на самого человека. При применении восстановительных методов делается попытка
исправить вред, принесенный одним человеком другому и принесенный общине, чтобы каждый мог
начать процесс исцеления. Восстановительное правосудие поддерживает ценности и принципы,
использующие совместные методы, заставляющие людей чувствовать себя частью сообщества.
Восстановительное правосудие помогает школам создать и поддерживать позитивную культуру и климат.
Восстановительное правосудие:
 Строит общину
 Превозносит достижения
 Вмешивается в поведение, приносящее вред
 Преобразовывает конфликты
 Восстанавливает испорченные отношения
 Вновь делает учеников частью учебной среды
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ИЗУЧАЮЩИЕ СТАНДАРТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ (SEL - STANDARD ENGLISH LEARNERS)
Ученики, для которых стандартный английский не является родным, которые могут включать следующие
группы: Афроамериканцы, американцы мексиканского и гавайского происхождения и коренные
американцы.
КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ УЧЕНИКАМИ
Доказанным исследованиями методом улучшения успеваемости учеников является их обдумывание и
обсуждение с родителями и персоналом собственного прогресса. Некоторые школы LAUSD стали
применять конференции, проводимые учениками, в качестве эффективного способа сделать так, чтобы
они взяли на себя свое собственное обучение и сказали о своей готовности к колледжу и карьере,
поделившись своим «планом выпуска».
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯ "E" ДЛЯ ЯЗЫКОВ
МИРА
Студенты могут сдать тест по минимальному требованию «Е» («Неанглийский язык») курса «A-G», сдав
экзамен SAT Subject Tests и экзамены курса AP, а также любые другие экзамены на языке, на котором они
говорят дома, предлагаемые любым аккредитованным колледжем или университетом.
Кроме того, начиная со второго семестра, студенты «изучающие английский», находящиеся в классах от 8го до 12-го , которые говорят на испанском, могут оспорить «Экзамен LAUSD по эквивалентности
испанского» и получить зачет за два года обучения испанскому языку экстерном, что также даст им право
получения зачета по минимальному требованию «Е».
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
«Система обучения и усвоения знаний LAUSD» четко описывает, что ожидается от эффективного обучения,
указывая образцовые методики, которые позволят округу достичь своей цели успеха всех учеников.
«Система обучения и усвоения знаний» выделяет основанные на исследованиях стратегии с доказанной
эффективностью, направленные на удовлетворение потребностей всего разнообразия наших учеников,
включая «изучающих английский», «долговременно изучающих английский», «изучающих стандартный
английский», учеников с особыми потребностями и учеников с инвалидностями. Кроме того, «Система
обучения и усвоения знаний» описывает методы обучения, помогающие подготовке успешных и
производительных учеников 21-го века. Являясь основой преподавания в LAUSD, «Система обучения и
усвоения знаний» также действует в качестве руководства, с помощью которого учителя могут
независимо анализировать, обдумывать и улучшать свои методы, а также делать это вместе со своими
коллегами, или же с руководителями в качестве части процесса оценки работы учителя, согласно плану
оценки «Поддержка и развитие преподавателя: учитель».
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ/ПРОЕКТ 20 ШКОЛ UCLA
Для расширения возможностей и улучшения успеваемости среди афроамериканских студентов, округ
начал проводить «Проект 20-ти школ». Это является ответом LAUSD на расследование офиса гражданских
прав Департамента образования США, во время проведения которого округ согласился разработать
комплексную программу со следующими целями:
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•
•

•

Увеличить запись афроамериканских учеников на курсы повышенной сложности.
Увеличить число афроамериканских учеников, демонстрирующих успех на курсах повышенной
сложности по следующим показателям:
o Получать оценки «С» или выше на курсе
o Получать оценки 3, 4 и 5 на экзамене курса повышенной сложности
o Увеличить число афроамериканских учеников в классах выпуска 2016, 2017 и 2018 годов,
которые отвечают эталонным требованиям «A-G» к моменту выпуска
o Обеспечить комплексные услуги для поддержки успеваемости афроамериканских учеников
Увеличить количество выявленных афроамериканских учеников для программ GATE.
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ОРИЕНТИРЫ НА ПУТИ К ЗАВЕРШЕНИЮ КОЛЛЕДЖА И
ГОТОВНОСТИ К КАРЬЕРЕ

КРАТКОЕ
РЕЗЮМЕ
Введение
«План готовности к колледжу и
карьере» округа LAUSD - дорожная
карта, которая поведет округ к
выполнению его задачи выпустить
каждого студента готовым к колледжу
и карьере. Миссия округа основана на
уверенности, что высокие
академические успехи доступны всем
студентам. Путь к окончанию школы,
успеху в колледже и карьере
начинается с прочного фундамента,
закладываемого в дошкольных
классах. Он должен быть заложен во
время раннего образования, а затем,
систематическое применение и
контроль в каждом последующем
классе, обеспечит выполнение
выпускных требований всеми
студентами, включая требования
курсов «A-G». Эта ключевая работа
начинается, когда ребенок входит в
дверь любой из школ LAUSD, и она
является коллективной ответственностью всех преподавателей и
заинтересованных сторон LAUSD.

Цель
«План готовности к колледжу и карьере»
округа базируется на идее и
возобновленной миссии, которые
подчеркивают коллективную
ответственность округа за поддержку
резолюций Совета по «A-G» и «нулю
отчислений». Этот план, созданный
реальностью большого количества
существующих трудностей и
подстегиваемый еще нереализованным
потенциалом стольких учеников, отражает
общую решимость по подготовке
разнообразного ученического контингента
LAUSD к быстро изменяющемуся
глобальному миру. Намеренно строя
системы, создавая структуры для их
поддержки и соответствующие целевые
ресурсы, округ направляет силы на
создание хорошо образованных, лучше
информированных и подготовленных
глобальных граждан.

«План готовности к колледжу и карьере»
сообщает обслуживаемому сообществу, что
объединенная решимость округа требует,
Этот «План готовности к колледжу и
чтобы у каждого студента в каждом классе и
на каждому уровне, начиная с дошкольного,
карьере» отражает коллективное
был равный доступ к качественному
мышление и идеи рабочей группы,
образованию, которое делает его
включавшей широкий спектр
полностью готовым к колледжу, карьере и
представителей – студентов,
учителей, родителей, представителей постоянному успеху в глобальном обществе
21-го века. Применение этого плана вкупе с
профсоюзов UTLA и AALA, и
отслеживанием прогресса и стратегическим
администраторов (школа, местный
согласованием ресурсов (человеческих,
округ, центр). Рабочая группа
финансовых и временных) жизненно важно
встретилась для совместного
обсуждения новейших исследований, для успеха учеников.
определила лучшие методы и
пришла к решению по стратегиям для План рассматривает проблему готовности к
урегулирования трудностей. Группа
колледжу и карьере через многоуровневое
непрестанно искала решения для
увеличительное стекло всех классов,
поддержки учеников всех классов на
начиная с дошкольных. Для этого
необходима координация, сотрудничество и
пути к готовности к колледжу и
разъяснение во всех частях системы (от
карьере, включая уникальные
дошкольных классов до колледжа) и
возможности восстановления
зачетных баллов.

родителей/семьи и членов
общественности. Переходы из
дошкольного в нулевые, из 5-х в 6-е и
из 8-х в 9-к классы являются наиболее
ключевыми точками в непрерывном
потоке образования, в которых
необходимо предпринимать действия в
ответ на ранние показатели
трудностей.
Хотя «План готовности к колледжу и
карьере» LAUSD содержит четкое
направление и служит руководством
для сегодняшних и завтрашних
действий, местным округам и школам
дана автономия в определении
способов достижения поставленных
целей. Отдел обучения будет следить
за применением «Стандартов
Калифорнии», обеспечивать
справедливое распределение ресурсов
в соответствии с нуждами школ,
предоставлять профподготовку и
распространять данные для
отслеживания прогресса, что улучшит
обучение, усвоение знаний и итоговые
результаты.
Анализ данных округа подчеркивает
несомненную необходимость в
твердости преподавателей в отношении
нашей общей решимости по
применению стратегий, организации
выполнения программ и
предоставлению поддержки, что
устранит препятствия, преграждающие
пути к колледжу и карьере для слишком
многих учеников LAUSD, особенно из
слабо представленных социумов.
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активное вовлечение всех
заинтересованных сторон, включая

ГОТОВНОСТЬ К КОЛЛЕДЖУ И КАРЬЕРЕ: КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
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«План готовности к колледжу и карьере»
задает шесть ключевых учебных целей и
восемь важнейших сфер деятельности
для всех классов, начиная с дошкольного.

Учебные цели
Ученики должны:
 Отвечать уровням эталонной
литературной и математической
грамотности в классах PreK-8
 Получить отметку «отвечает или
превышает» по стандартам
дисциплин английского и математике - по тесту SBAC в 3-8 классах
 Отвечать критериям переклассификации для «изучающих
английский» по языку, навыкам
базового английского и оценкам в
табеле успеваемости; получить
классификацию «владеющего
английским» в течении пяти лет
 Получить оценку готовности к
колледжу по тесту SBAC для 11-го
класса
 Завершить все требования
окончания школы (включая A-G) в 912 классах
 Получить доступ к курсам
повышенной сложности и успешно
сдать экзамены по AP, особенно для
студентов из слабо представленных
социумов
Этот план, как компас, проводит
студентов по различным тропам, давая
им необходимые мосты и поддержку, и в
результате все студенты могут найти
путь к одной вершине и закончить школу
готовыми к колледжу и карьере.
Основные пометки на этом компасе,
составленные из миссии LAUSD, целей
и кардинальных стратегий (находящихся
в 8 ключевых сферах) будут
указателями для важных выборов,
решений и шагов, необходимых для
того, чтобы каждый студент дошел до
вершины.

Восемь ключевых областей:
Каждая из перечисленных областей
приводит пример одной из
вспомогательных стратегий, доступных
для помощи ученикам в продвижении к
вершине.
1. Школьная программа,
соответствующая стандартам
Трансформировать обучение и
изучение посредством школьной
программы, соответствующей
стандартам, использования
технологии и эффективного
профессионального развития для
улучшения достижений учеников по
«Стандартам Калифорнии», курсам
A-G, и возможностей продвинутого

обучения.
 Разработать новый план
технологии обучения, используя
методики смешанного обучения
для развития способности
студентов по применению
цифрового обучения.
2. Эффективное обучение языку и
грамоте
Предоставить эффективное
обучение языку, грамоте и письму
для улучшения способностей по
всем дисциплинам на каждом уровне
каждого класса и улучшить процент
пере-классификации изучающих
английский язык в течение пяти лет,
чтобы помочь обучению этих
учеников.
 Внедрить и контролировать
базовую грамотность, языковые
стандарты, и навыки письма из
классов PreK-2.
3. Многоуровневая поддержка по
поведению и учебе
Внедрить многоуровневую
поддержку по поведению и обучению,
чтобы сократить разрыв в успеваемости, избавиться от отчислений и
предоставить беспристрастное
отношение и доступ для «изучающих
английский», «изучающих
стандартный английский», учеников с
инвалидностью, учеников из приютов
и патронатных семей,
латиноамериканцев и учеников
афроамериканского происхождения.
 Расширить «проект дипломов»,
использующий ежемесячные
сводные отчеты для анализа
трендов оценок, посещаемости и
поведения с целью
предотвращения отчислений и
для проведения своевременного
вмешательства.
4. Культура школы
Создать культуру, которая
поддерживает позитивную веру в
академические способности каждого
студента и вовлекает в процесс
образования родителей, чтобы
добиться успеха для каждого ученика.
 Создать менталитет
поступления в колледж и
карьеры во всех школах.
 Создать партнерство с местным
колледжем Cal State и
общественными колледжами.
5. Использование данных
Использовать данные для
продвижения обучения, (программы
основ и вмешательства) и
предоставлять информацию для
распределения ресурсов в

поддержку улучшений всей
системы.
 Использовать систему
раннего оповещения для
обнаружения учеников из
возможной категории риска,
особенно во время
переходного периода между
начальной и средней, и
средней и старшей школами.
6. Высокое качество обучения и
лидерства
Предоставить доступ к объективным
отзывам, тренингу и профобучению
для преподавателей, руководящих
команд и администраторов, чтобы
обеспечить полное знание
инициатив округа, включая
последовательность курсов A-G и
выпускных требований.
 Создать обучение для всех
учителей вторичного
образования и
администраторов по
выпускным требованиям,
включая A-G.
7. Восстановление баллов
Предоставить множество
возможностей, используя
виртуальную и смешанную модели
обучения, программы мастерства и
поддержку программы «После
звонка» и других организаций,
чтобы удовлетворить потребности
учеников выпусков 2016 и 2017
года по сдаче экзаменов по курсу AG, что приведет к улучшению
выпускного процента и снижению
отчислений.
 Предложить возможности
восстановления баллов через
виртуальное и смежное
обучение, использующие
подход мастерского обучения.
8. Вовлечение родителей и общины
Увеличить степень вовлечения и
общения с ними, предоставляя
обучение для семей по их роли и
ответственности как партнеров
персонала школы, в поддержке
академической успеваемости,
включая участие в составлении
индивидуальных планов.
Представители родителей и
местного сообщества будут влиять
на родителей и опекунов, чтобы
помочь их детям подготовиться к
колледжу и карьере.
 Вовлечь студентов и
родителей в составление
«Индивидуальных выпускных
планов».
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ГОТОВНОСТЬ К КОЛЛЕДЖУ И КАРЬЕРЕ: КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
Концепция будущего
Каждый ученик LAUSD получает качественное образование в безопасном,
заботливом окружении и заканчивает школу готовым к колледжу и карьере.

Миссия
Мы построим культуру получения знаний, которая вовлекает студентов в
этот процесс посредством высококачественного, инновационного
обучения, в то же время отвечая за высокие результаты; в результате
каждый студент окончит школу готовым к колледжу и карьере.

Комплексная программа
обучения и получения
знаний
Будучи вторым по размеру школьным
округом страны, LAUSD является
сложной системой, состоящей из
множества ценных и непростых
компонентов комплексной программы
обучения и усвоения знаний. И хотя
мы должны признать величину и
сложность нашего округа, они не
могут рассматриваться в качестве
препятствий для достижений наших
учеников – и окончания школы с
наилучшими показателями. Чтобы
ученики могли получить доступ к
наивысшим уровням грамотности и
начали мыслить критически, стали
компаньонами, участниками,
творцами, все школы, отделения,
подразделения и секции и местные
округа объединенного округа должны
совместно работать над
достижением общей цели готовности
всех учеников LAUSD к колледжу и
карьере.
Мерилом успеха этого плана станет
академический успех каждого
отдельного ученика, заканчивающего
школу готовым к высшему
образованию и работе. Каждая
программа и система поддержки
центрального округа, упомянутая в
плане, сочетается с данными и
параметрами для наблюдения и
применения.
Соответственно, непрерывный
анализ данных исходных результатов
каждой программы округа (Pre K-12)
позволяет руководителям измерять
академическую успеваемость
учеников и принимать
информированные решения по
усилению введения программ или
приведению в соответствие ресурсов

стратегий и программ, описанных в плане не
является делом одного отдела, группы людей
или даже центрального округа. Обучение
студента подразумевает сложную систему
отношений между школой и семьей, школой и
округом и всей общиной в целом.
Ответственность за выполнение лежит
коллективно на центральном округе (включая
отделение обучения) и на местных округах и
школах, она также разделена с родителями и
семьями.

Заключение

Pre-K-12. Для этого понадобится
сотрудничество, координация и
разъяснения на каждом уровне.
Этот план требует участия всех
заинтересованных сторон округа,
включая родителей и семьи,
членов местной общественности и
партнеров нашего округа, чтобы
обеспечить для всех студентов
возможность высоких успехов –
независимо от демографических
факторов, социальноэкономических условий,
культурных или языковых
различий. И хотя перед округом
стоят существенные проблемы,
акцент на готовности к колледжу и
карьере должен отражаться в
наших коллективных действиях и
методах. Независимо от их роли,
преподаватели должны
основывать свою работу на
убеждении, что каждый ученик
получит высококачественное
образование, добьется
выдающихся академических
успехов и будет котов к успеху в
колледже, в карьере и в
глобальной экономике 21-го века.

«План готовности к колледжу и карьере» был
написан не для того, чтобы пылиться на полке:
это компас и руководство для сегодняшнего и
завтрашнего вмешательства для улучшения
успехов ученика. Все сообщество LAUSD
должно рассматривать его, как выдающуюся
возможность для значительных изменений в
жизни каждого ребенка, которого нам
посчастливилось обслуживать. Каждая из
сторон-участников этого процесса должна
рассматривать колледж и готовность через
многоуровневое увеличительное стекло
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и услуг поддержки. Принятие
ответственности за успех всех
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