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12 Мая 2022 г. 

Уважаемые семьи! 

Каждый год каждая государственная школа и школьный округ в штате Массачусетс 

получает рейтинг показателей работы. Аналогично тому, как табель успеваемости 

вашего ребенка показывает его/её успеваемость по разным предметам, так и рейтинг 

показателей округа и школы предназначен для того, чтобы показать семьям 

эффективность работы нашего округа и наших школ в разных областях. Вы можете 

просмотреть эти рейтинги показателей, перейдя по приведенным ниже ссылкам: 

· Округ 

· Школа Вудленд 

· Школа порошковой мельницы 

· Региональная школа Саутвик 

 

Рейтинг составляется по множеству замеряемых показателей деятельности школы с 

охватом большего числа аспектов, чем просто баллы MCAS. При составлении 

рейтинга реализуется новый взгляд на результативность работы школы, 

предусматривающий обработку информации об успеваемости учащихся, 

квалификации учителей, предоставляемых учащимся возможностях обучения и 

многое другое. 

Рейтинги показателей призваны быть полезным инструментом для всех, кто связан с 

нашей школой. Семьи могут использовать эту информацию, чтобы вести с нами 

содержательный разговор о том, по каким направлениям у школы дела обстоят 

хорошо, и где имеются возможности для улучшения. Руководители сообщества и 

органов образования могут использовать эту информацию, чтобы лучше понять, как 

поддержать учащихся и нашу школу. 

Если Ваш ребенок посещает школу, которая получает федеральное финансирование 

согласно Титулу I закона о начальном и среднем образовании, Вы также имеете право 

запросить следующую информацию о квалификации учителей в классе: 

https://reportcards.doe.mass.edu/2021/DistrictReportcard/07660000
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/07660010
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/07660315
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/07660505
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· Имеет ли учитель вашего ребенка лицензию на обучение по программе 

соответствующего класса и в преподаваемых им предметных областях;, 

· Ведет ли учитель вашего ребенка преподавание по вынужденной лицензии или 

освобождению; 

· Степень, присужденная учителю вашего ребенка и основная специализация при 

обучении в университете или колледже 

· Предоставляются ли вашему ребенку услуги парапрофессионалами и, если да, то 

какова их квалификация. 

Если у Вас имеются вопросы по рейтингам показателей нашего округа или наших 

школ, Вы хотите принять участие в мероприятиях по улучшению деятельности школ 

или хотите запросить информацию о квалификации учителя класса вашего ребенка, 

свяжитесь с директором школы вашего ребенка. Чтобы посмотреть рейтинг 

показателей нашего округа или найти рейтинги показателей других школ, посетите 

сайт reportcards.doe.mass.edu. 

С искренним уважением, 

Дженни Л. Салливэн (Jenny L. Sullivan) 

Директор по учебным программам и методике обучения 

 


