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ТЕМА: Табель успеваемости штата Огайо

Уважаемые семьи учеников Dayton Public Schools (государственных школ Дейтона) и
члены сообщества!
Из-за пандемии и нарушения учебного процесса в округах штата ожидается снижение
оценок и общая тенденция к ухудшению успеваемости по сравнению с 2019 годом в
школах штата Огайо. Мы ожидаем, что такая же тенденция будет наблюдаться и в округе
Dayton Public Schools (государственных школ Дейтона), включая пробелы в обучении и
более низкие оценки, как и в других округах.
Мы понимаем, что это шаг назад по сравнению со значительным улучшением
успеваемости, достигнутым в 2019 году, но это закономерная ситуация. Дистанционное
обучение негативно повлияло на успеваемость учащихся. В округе уже приняты меры,
направленные на устранение возникших пробелов в обучении. Ведется работа по
повышению посещаемости и успеваемости учащихся.
Далее перечислены мероприятия, направленные на обучение персонала, повышение
успеваемости, подготовку к поступлению в колледж / началу карьеры и улучшение
психологического благополучия учащихся.

Уровень успеваемости и подготовка к поступлению в колледж / началу карьеры
●

●

В июле были организованы летние лагеря DPS, где с учащимися проводились
практические занятия по основным предметам, чтобы помочь им настроиться на
учебу. Также учащиеся принимали участие в ежедневных дополнительных
мероприятиях и получили практический опыт обучения. Старшеклассники могли
выбрать область интересов и провести время в лагере, изучая искусство,
естественные и точные науки, работу с проектами или предпринимательство.
В 1–3-х классах была введена модель двойного обучения, а теперь в 4–6-х классах
проводятся специальные занятия по математике. Введенные изменения позволят
сократить количество учеников в классе, чтобы учителя могли быстрее устранить
пробелы в обучении и, при необходимости, больше внимания уделять каждому
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ученику. Учителя в классах с двойным обучением встречаются раз в две недели,
чтобы продолжить обучение.
В этом году введен новый урок чтения для 7–12-х классов. На этих занятиях
учащиеся смогут улучшить свои навыки чтения.
Начали проводить новые ежедневные семинары по математике для 1–3-х классов,
чтобы помочь учащимся улучшить свои навыки и научить их математическому
мышлению. Кроме того, доктор Ники Ньютон, известная консультантка,
работающая с разными округами по всей стране, дважды в месяц проводит
занятия по повышению квалификации учителей, которые ведут эти семинары.
С двумя группами детского сада в каждом здании работает специалист-практик,
который обеспечивает дополнительную поддержку учебного процесса.
В конце этого месяца будет проводиться двухдневный подготовительный лагерь
TorchPrep ACT для старшеклассников, которые готовятся к сдаче ACT. Лагерь
будет работать на уровне запланированной загрузки, и для него уже подготовлен
список желающих. Мы также предложим дополнительные возможности для
подготовки, доступные всем учащимся.
Был расширен список профессий, с которыми можно познакомиться в центре
Meadowdale Career Technology Center. Благодаря двум полностью
функционирующим техническим центрам возможности для профессионального
обучения учащихся увеличились почти вдвое. Программы изучения технических
специальностей позволяют учащимся получить практический опыт работы,
обучаясь в старшей школе. Выпускники могут сразу пойти работать или
продолжить обучение в колледже.

Поддержка психического здоровья учащихся
●

●

В каждом здании работают координаторы по оказанию учащимся психологической
помощи (SRC) из Детской больницы Дейтона. Координаторы помогают подобрать
необходимые услуги учащимся, которые нуждаются в дополнительных
консультациях, а затем будут отслеживать их прогресс.
Новая возможность, появившаяся в этом году — специалисты по коррекции
поведения учеников из Детской больницы Дейтона. Они проводят краткосрочные
консультации для учеников в разных корпусах. Эти консультанты занимаются
проблемами, которые обычно можно решить за 8–10 недель.

Подготовка и повышение квалификации учителей
●

●

В сентябре все корпуса были закрыты, когда мы проводили дополнительный день
повышения квалификации. Эти занятия для учителей были призваны укрепить
учебные стратегии, которые показали свою результативность в DPS. Это те же
научно обоснованные стратегии, которые помогли округу улучшить успеваемость
учащихся в 2019 году.
Группы руководителей корпусов (BLT) помимо обычных собраний проводят
дополнительные встречи, на которых обсуждается, что могут сделать школы для
достижения уровня успеваемости, установленного каждым корпусом и округом.

Элизабет Дж. Лолли (Elizabeth J. Lolli), доктор философии,
старший инспектор по школьному округу
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Раз в месяц проводятся встречи группы руководителей округа (DLT), на которых
представители от каждой группы BLT проводят анализ данных о посещаемости,
поведении и успеваемости учащихся округа. Затем группа обсуждает, что может
сделать округ, чтобы помочь в достижении целей для выбранных направлений. В
этом году группа изменила свой подход к данным и пересматривала все три
составляющих на каждой встрече, вместо того, чтобы обсуждать их по
отдельности.
Группа элементарной математики (1–3) объединяет учителей со всего округа,
которые вместе работают над разработкой уроков, развивающих базовые
математические навыки и умение решать задачи за счет приобретения знаний.
Группа математической грамотности для учителей средних школ работает с
доктором Кирком Кирквудом, известным консультантом, который сотрудничает с
округами по всей стране. В эту группу входят учителя со всего округа, которых
хотят помочь устранить препятствия и обеспечить одинаково доступное
преподавание математики.
В группу повышения грамотности входят учителя со всего округа, которые изучают,
как можно улучшить методики преподавания чтения и письма. Кроме того, группа
поддержки чтения на базе Университета Майами проводит тренинг для учителей
средних школ по методикам более целенаправленного обучения чтению.
Летом все директора школ и их заместители приняли участие в выездном
семинаре, посвященном вопросам равенства и повышения успеваемости
учащихся в этом учебном году.
Также летом в школах проводились выездные семинары, на которых основное
внимание уделялось созданию команды, видению и миссии каждой школы,
социальной эмоциональной поддержке учеников, конкретным стратегиям
поддержки учеников и многому другому.
Был открыт центр подготовки кадров для будущего профессионального развития
World of Wonder. В здании, которое теперь называется DPS Residence Park Staff
Development Center, будут проводиться постоянные занятия по повышению
квалификации сотрудников.

Реализация этих важных изменений дает нам уверенность в том, что мы сможем
восполнить пробелы в обучении, возникшие в результате сорванного учебного года.
Кроме того, мы уверены, что уровень успеваемости в 2022 году покажет прогресс,
которого мы уже начинаем достигать в ходе занятий.

Элизабет Дж. Лолли (Elizabeth J. Lolli), доктор философии,
старший инспектор по школьному округу
(Russian)

Благодарим вас за постоянную поддержку! Мы продолжим делать все от нас зависящее,
чтобы устранить проблемы в обучении, возникшие за последние 18 месяцев, и
постараемся, чтобы все учащиеся стремились к успехам в учебе и повседневной жизни.
С уважением,

Элизабет Дж. Лолли (Elizabeth J. Lolli), доктор философии,
старший инспектор по школьному округу
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