Highly Capable Services Timeline 2019-20
Декабрь: 12/2 / 2019 - 1 / 10/20
• Открытое время для направления / рекомендаций для нынешних учеников OОШФВ,
классы К-11
• Направления / рекомендации, принятые от сотрудников, семей, учащихся и членов
общины
• Направления / рекомендации, запускают процесс оценки и осмотра данных
o Хотя для второклассников не нужно направление, чтобы запустить оценку CogAT,
информация из направления является ценным и используется комитетом для
квалификации. Если вы считаете, что ученик получит пользу от высокоспособных услуг,
пожалуйста, подайте направление независимо в каком классе ваш ученик.
Январь: 13.01.20 - 31.01.20
• Управление по высокоспособных услугам( НС) собирает последние данные из
районных / государственных оценок (iReady, IRLA, SBA и т.п.) для районного
високодисциплинарного мультидисциплинарного комитета по отбору (HCMSC)
• Формы для разрешения родителей на тестирование, распространяются и собираются
для упомянутых ученых
Февраль: 2/3 / 20-2 / 28/20
• Тестирование CogAT для всех упомянутых ученых, имеющих разрешение родителей
(классы К-1, 3-11) и всех ученых 2-го класса
Март: 3/2/20 - 3/27/20
• Районный HCMSC проверяет данные для всех ученых 2-го класса и всех ученых
• Определение HCMSC, переданы семьям и школам
Апрель - май: 3 / 30-4 / 3/20 Письма-соглашения направлены домой. Направлены
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соответствующие письма о включении или не включении на программу.
процесс согласия

процесс обжалования

• 04.24.2020: Согласие родителей на
услуги для детей с высокими
способностями (НС) 2019-20 учебный год
• 4/27/20: списки учеников, которые
отвечают условиям, и имеют согласие
родителей в их файле направляется
директорам
• 4/27/20 - 18.05.20 Сбор команды по
предоставлению сервиса для детей с
высокими способностями для
определения сервиса для них /
размещение учеников подлежащих на эту
программу

• 3/30/20 - 24.04.2020 Время для
обращения открыто
• 4/27/20 - 15.05.2020: обрабатываются
данные апелляции; дополнительные
оценки, проводимые с при необходимости
• 18.05.20 - 22.05.20: Окончательное
решение комитета будет отправлено в
письменной форме лицу, которое подает
апелляцию.
• Если ученик признается правомочным
при помощи апелляции, письмо и просьбу
о согласии будет отправлено для
родителей / опекунов; досумент о
согласии должен быть подписан
родителями или опекунами и должен быть
направлен в офис дистрика до 29 мая 2020
года.

Вопросы часто задаваемые
Какой процесс ООШФВ для определения ученых для високоспособных услуг?
1 -е Направление: Родители, члены общины, учителя, сотрудники и ученые могут
направить ученого для рассмотрения, чтобы получить услуги для детей с высокими
способностями в определенное время для представления направления (или, для ученых,
которые появились в округе, в течении 10 дней после зачисления)
2-е - Оценка: Дополнительные оценки проводятся с при необходимости с разрешения
родителей / опекунов
3-е - Решение: Мультидисциплинарный комитет по выбору на программу учеников с
высокими способностями( НС) просматривает данные ученых и определяет право на
услуги по НС на основе нескольких измерений (включая оценки районо / штата)
4-е - Сообщение: Сообщение учащихся, имеющих право на получение услуг, начиная со
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следующего учебного года (за исключением детей Киндергартен или новозазначених
учеников,которые пропустили последний шанс для направления, для которых услуги
начинаются в текущем учебном году)
5-й – Соглашение: разрешение родителей / опекунов на услуги НС
Процесс обжалования решения о непригодности к услугам?
• Форму апелляции необходимо заполнить и подать в НС отдела в срок апелляции. Он
должен содержать конкретную, новую информацию, которая может повлиять на
решение комитета по отбору.
• При необходимости дополнительное оценивание будет инициировано комиссией по
отбору; внешние оценки не будут братьсяво внимание.
• Результат будет сообщено лицу, подавшему апелляцию.
• Апелляционные решения являются окончательными и не могут быть обжалованы.
Как можно ученому освободиться от получения високоспособных услуг?
Родители / опекуны могут решить отказаться от услуг, когда они сначала предлагаются
или могут сообщить директора школы, что они больше не хотят, чтобы ученик получал
услуги НС. (Такой запрос будет отправлен Координатору НС, который будет сотрудничать
с отборочной комиссией, учителем, отцом и / или ученым, чтобы определить, следует ли
ученику выходить из этой программы или нет.)
Какие виды услуг доступны для ученых в государственных школах Федерал Вэя?
• Каждая школа имеет продолжение услуг, которая может включать, но не ограничиваясь
этим: дифференциацию, обогащения и / или ускорения.
• Услуги могут предоставляться в общеобразовательной школе, групповых группах или в
самостоятельном классе.
• Средние школы могут также предоставлять услуги с помощью прогрессивных
программ, внеклассных клубов, академических соревнований и / или партнерства с
внешними агентствами.
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Что такое CogAT?
• CogAT - это когнитивный тест с множественным выбором в Интернете, который
измеряет способность в трех сферах: вербальном, количественном и пространственном
рассуждении.
• Все упомянутые ученые (которые имеют разрешение родителей) и все второклассники
будут оценены проводником CogAT 7 в феврале 2020 года.
• Информация, собранная из CogAT, будет использоваться для идентификации тех
ученых, которые нуждаются услугах для детей с высокими способностями

