Движемся вперед: перевод шестиклассников в среднюю школу

При обсуждении школ Jeffco мне часто приходилось сталкиваться с вопросами о переводе
шестиклассников в средние школы. Чаще всего меня спрашивали о том, почему Jeffco решились на
такой перевод, какова стоимость перевода учеников и каким образом в процессе перевода будет
оказана поддержка ученикам с особыми потребностями. В данном выпуске «О проблемах» мы
рассмотрим эти вопросы.
В школах Jeffco есть несколько моделей обучения. Некоторые школы уже много лет назад перешли на
модель обучения с переводом в 6-8 классы средней школы. Другие же работают согласно модели
обучения K-8 с переводом в 9-12 классы или K-6 с переводом в 7-12 классы, но есть и те, которые
организованы следующим образом: начальная школа K-6, перевод в 7-8 классы средней школы с
дальнейшим переводом в 9-12 классы старшей школы.
В прошлом учебном году было принято решение перейти на модель обучения, согласно которой
большинство наших шестиклассников перейдут в средние школы, чтобы учиться в 6-8 классах, что
является наиболее распространенной моделью обучения в стране. В США 75 % шестиклассников
учатся в средних школах, к тому же все соседние школьные округи также работают по этой модели.
Никто в нашей стране не собирается переводить шестиклассников обратно в начальную школу.
Комитеты сотрудников Jeffco и родителей учеников наших средних школ запланировали
проведение соответствующих мероприятий внутри сообщества, направленных на информирование
и поддержку учеников и их семей в связи с этим переводом. Семьи наших учеников также могут
ознакомиться с информацией о переводе шестиклассников в среднюю школу на нашем веб-сайте.
Почему школы Jeffco решились на перевод?
Во-первых, и прежде всего мы хотим предоставить нашим детям больше возможностей и услуг!
Такая модель позволяет нашим школам более эффективно развивать навыки учеников. Теперь
шестиклассники получат возможность посещать занятия с ускоренным темпом обучения и
удовлетворять свои интересы благодаря расширенному выбору предметов.
Наличие дополнительного учебного года в средней школе также поможет нам сплотить коллективы
учеников. Вместо того, чтобы переходить в среднюю школу на один год, а уже на следующий
переводиться в старшую, наши ученики будут три года учиться в средней школе, что позволит им
сформировать необходимые отношения: сотрудники школ смогут поближе познакомиться с
учениками и их семьями, а ученики получше узнать друг друга.
И наконец, ключевую роль в принятии этого решения сыграли размеры наших помещений. Дело в
том, что, говоря в общих чертах, в средних школах Jeffco наблюдается недобор, в то время как во
многих из наших начальных школ учится больше детей, чем те могут вместить. Этот перевод
позволит переместить наших учеников из более чем 100 временных помещений в школы.

Какова стоимость перевода?
В целом предполагаемая общая стоимость перевода составляет менее 32 млн. долларов (возможно,
намного меньше). На сегодняшний день Совет отдела образования выделил 14,5 млн. долларов
США на финансирование дополнительных нужд Drake Middle School и Dunstan Middle School.
Государственные школы Jeffco также распланировали потенциальные дополнительные расходы и
зарезервировали дополнительные 2 млн. долларов США, предназначенные для покрытия любых
непредвиденных расходов, связанных с ежегодным переводом капитала (фонд для строительства и
обеспечения помещений).
Возможно, что в процессе работы для завершения перевода в масштабах округа возникнет
потребность в дополнительном финансировании. Например, вполне возможно, что потребуются
дополнительные школьные помещения под аудитории в школах Summit Ridge Middle School, Ken
Caryl Middle School и Creighton Middle School. Ожидаемые расходы на обеспечение
дополнительными помещениями всех трех школ составляет 15,5 млн. долларов. Пока что Совет
отдела образования не утвердил финансирование по статьям дополнительных расходов.
Однако, перевод шестиклассников позволит Jeffco кое на чем сэкономить. А если быть точнее, то
вывод из эксплуатации или отказ от временных аудиторий при текущих расходах на техническое
обслуживание и эксплуатацию помогут нам сэкономить 650 000 долларов США в год.
Будет ли при переводе оказана поддержка ученикам с особыми потребностями?
Да! Все ученики с особыми потребностями во время обучения в средней школе смогут пользоваться
теми же удобствами, какие предоставлялись им в начальной школе.
Некоторые из наших учеников с более особыми потребностями посещают школы, в которых
имеются специальные программы под названием «центры», обеспечивающие их
cпециализированной поддержкой. Ежегодно в сотрудничестве с семьями учеников мы анализируем
потребности детей во время обучения, чтобы убедиться в том, что им оказывают необходимую
поддержку. Данный перевод никак не отразится на этом важном аспекте нашей работы.
И главный вопрос: каковы наши следующие действия?
Всем, кто задавал этот вопрос, мы отвечаем — да, шестиклассники смогут посещать наши школы на
природе, как и раньше! Мы знаем, что семьи учеников школ Jeffco, сами ученики, а также наши

сотрудники высоко ценят эту уникальную возможность, и потому каждый шестиклассник
обязательно сможет продолжить эту важную традицию Jeffco.

Я призываю родителей и наших учеников воспользоваться возможностью побольше узнать о своей
средней школе, посещая открытые мероприятия и родительские собрания в начальных и средних
школах. Также обращайтесь за интересующей вас информацией к директору школы. Конечно, во
время перевода не избежать проблем, связанных с логистикой, однако он в любом случае подарит
учащимся прекрасные возможности, и мы уверены, что это откроет новые горизонты для учеников
Jeffco.
Ознакомьтесь с руководством для родителей по поводу перевода шестиклассников здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=fSrsmDYXccQ
Ознакомьтесь с презентацией «Перевод шестиклассников» представленной Совету отдела
образования 19 октября:
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AS2M8W57224E

