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30 январь 2023 года, 

Уважаемые семьи учащихся! 

Ежегодно каждая общеобразовательная государственная школа и каждый  образовательный округ в штате Массачусетс получает отчётную 
ведомость.  Как и табель об успеваемости с оценками вашего ребёнка по различным предметам, отчётная ведомость школы предназначена для 
того, чтобы продемонстрировать членам семей наших учащихся успехи школы в различных аспектах её деятельности. Ссылка на отчётную 
ведомость нашей школы доступна здесь: 

District  

Woodland School  
  
Powder Mill School    
  
Southwick Regional School  
 

Отчётная ведомость содержит не только баллы в рамках Единой системы оценки знаний в штате Массачусетс (ЕСОЗ), no и различные меры, 
применяемые для оценки деятельности школы. Данная ведомость представляет собой новый способ анализа деятельности школы через 
предоставление информации об успеваемости учащихся, квалификации преподавателей, образовательных возможностях для учащихся и т.д..   

Отчётные ведомости являются эффективным инструментом, предназначенным для всех, кто связан с нашей школой. Семьи учащихся могут 
использовать данную информацию для продуктивного совместного обсуждения как наших успехов, так и того, что требует улучшений. С 
помощью этой информации руководители органов образования, школ и местные общественные активисты с помощью данной информации 
могут лучше понять, какую поддержку следует оказать учащимся и нашей школе.  

Мы призываем вас принять уактивное участие в деятельности по улучшению работы нашей школы. Мы рассматриваем родителей наших 
учащихся в качестве критически важных партнёров в деле достижения успехов нашими учащимися и школой и выражаем вам благодарность за 
предоставляемую поддержку.  

В заключение, если ваш ребёнок учится в школе, получающей финансирование  из Федеральной программы Титул # 1, вы имеете право на 
предоставление вам следующей информации о квалификации преподавателей, работающих с вашим ребёнком: 

• Имеет ли преподаватель лицензию на работу в классе вашего ребёнка и на преподавание предметов, которые он ведёт; 
• Работает ли преподаватель на основании имеющейся у него временной лицензии или при наличии у него освобождения от лицензии;  
• Имеет ли преподаватель диплом об окончании вуза и по какой  специальности; и 
• Работают ли с вашим ребёнком сотрудники без лицензии и специального образования и если работают, то какая у них квалификация.  

Если у вас имеются вопросы об отчётной ведомости нашей школы, а также  если бы вы хотели участвовать в мероприятиях по улучшению работы 
школы или затребовать информацию о квалификации преподавателя вашего ребёнка, просим вас обратиться к школьный офис. Для получения 
отчётной ведомости нашего образовательного округа или для поиска отчётных ведомостей других школ, просим посетить 
reportcards.doe.mass.edu.   

С уважением, 

  

  
Jenny L. Sullivan   
Assistant Superintendent of Curriculum and Instruction  
 

https://reportcards.doe.mass.edu/2022/DistrictReportcard/07660000
https://reportcards.doe.mass.edu/2022/07660010
https://reportcards.doe.mass.edu/2022/07660315
https://reportcards.doe.mass.edu/2022/07660505
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