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Уважаемые родители/опекуны!  
 
Школа вашего ребенка получает финансирование в рамках федеральной программы Title I, 
которая помогает учащимся отвечать стандартам успеваемости штата.  Этим письмом сообщаем 
вам о вашем праве запрашивать информацию о квалификации сотрудников школы, работающих с 
вашим ребенком, а также информацию об оценках знаний учащегося в течение учебного года.  
 
Школы, принимающие участие в программе Title I, должны отвечать федеральным нормам, 
связанным с квалификацией учителей, согласно определению, приведенному в Законе о 
начальном и среднем образовании (Elementary and Secondary Education Act, ESEA). Эти нормы 
позволяют вам получать более подробную информацию об образовании и профессиональной 
квалификации учителя вашего ребенка. Вы в любой момент можете узнать:  

• отвечает ли учитель требованиям штата в отношении квалификации и сертификации для 
класса, с которым он работает, и предмета, который он преподает; 

• получил ли учитель срочный или условный диплом, который позволяет обойти требования 
штата в отношении квалификации; 

• какие дипломы бакалавра или магистра получал учитель и по каким специальностям или 
специализациям;  

• предоставляется ли вашему ребенку помощь практического специалиста, и если да, какая 
у него квалификация.  

 
Закон об успешности каждого ученика (Every Student Succeeds Act, ESSA), который вступил в силу в 
декабре 2015 года и заменил собой закон ESEA, включает дополнительные запросы родителей на 
получение информации, в том числе:  

• информация о принципах участия учащегося в оценках знаний и о процедурах отказа; 
• информация об обязательных оценках знаний, в том числе:   

o предметы, по которым проводится тестирование; 
o цель тестирования; 
o источник требований (в соответствующих случаях); 
o количество времени, требуемое для выполнения теста; 
o время и формат сообщения результатов. 

 
Любую указанную выше информацию можно запросить у директора школы.  

 
Сотрудники школы ISPA обязуются помочь вашему ребенку освоить знания и навыки, 
необходимые для того, чтобы добиться успеха в школе и дальнейшей жизни.  Мы ценим вашу 
поддержку и сотрудничество в обеспечении наилучшего образования для вашего ребенка.  


