Район Alameda, данные перехода
●

Первопричина обсуждения
○ Принятие положительного решения по поводу облигаций (bond) открыло
возможность для потенциального перехода 6 классов в районе Alameda
○ Поводом для разговора стал также вопрос о переводе 6 классов начальной
школы D’Evelyn
○ Группа Alameda DAG (Консультативная группа по проектированию)
поддерживает потенциальные 6-12 классы в школе Alameda International
○ Признание того, что опыт учащихся 6-х классов района Alameda
существенно отличается от опыта учащихся 6-х классов всего округа

●

Самые ранние сроки, позволяющие учащимся 6 классов начать посещение школы
Alameda International - август 2020 года

●

Финансирование строительства имеется в наличии. Нет никаких гарантий этой
возможности в будущем

●

Не существует единой лучшей организационной структуры. Тем не менее, мы
знаем, что учащиеся учатся лучше при меньшем количестве переходов между
школами. Модель П-6/7-12 предусматривает только один переход. Модель П-5/612 также обеспечивает только один переход

●

Перевод учащихся 6-х классов в среднюю школу расширит их возможности и
поставит их в одинаковые условия с остальными учениками 6-го класса округа.
○ Расширит возможности выбора, включая ежедневные занятия в духовом
или симфоническом оркестре, а также занятия физкультурой
○ Расширит возможности получения помощи в области психического
здоровья
○ Это изменение создает более широкие возможности для ускорения и
расширения возможностей выбора предметов по выбору.
○ Содержание конкретных высококвалифицированных учителей

●

Голоса заинтересованных сторон будет выслушаны и рассмотрены в открытом
процессе

●

Школа Alameda International будет спроектирована и переоборудована с учетом
потребностей обучения учащихся 6-го класса, если сообщество выберет этот
вариант

●

Этот потенциальный переход согласуется с программой IB для средних школ с 6
по 10 класс.

●

Количество учащихся, которые выбирают Alameda и желают посещать 6 класс в
средней школе модели 6-8.
○ 18-19 - район Alameda - 32 учащихся
○ 19-20 - район Alameda - 68 учащихся
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●

Решение о продвижении вперед будет основано на поддержке не менее 66%
заинтересованных сторон, что определится опросом, который будет проведен в
феврале / марте.

●

Каждая школа предоставит опрос для персонала и семей. Он будет доступен на
нескольких языках.

●

Если мы будем двигаться вперед:
○ Переход будет поддержан координатором с опытом работы в самом
последнем переходе 6-го класса
○ Будет создан Консультативный комитет по переходу, в состав которого
войдут директора и представители семей и персонала из каждой школы
района Alameda. Консультативный комитет по переходу, описание
○ Процесс перехода займет год и будет включать отзывы заинтересованных
сторон о том, «как» происходит переход

Часто задаваемые вопросы:

●

●

●

Как переход учащихся 6 классов повлияет на Двуязычную программу?
○ Двуязычная программа (Dual Language) открыта для всех учащихся в
рамках программы Alameda Dual Language, расположенной в школе Emory.
Двуязычная программа также предлагается в Alameda International.
Как мы обеспечим безопасность шестиклассников среди учащихся старших
классов?
○ Безопасность учащихся является приоритетом для администрации и
сотрудников Alameda International. Мы соблюдаем правила безопасности
округа.
○ Основные предметы учащихся 6 классов будут проходить в классах,
расположенных на первом этаже нового крыла B. Классы учащихся
старшей школы будут расположены на 3-м этаже нового крыла B и
нынешнего крыла A. Офицер полиции (Resource Officer) школы Alameda и
служба безопасности кампуса расположены на первом этаже в корпусе В,
в непосредственной близости от учащихся 6-го класса.
○ У учащихся шестого класса будут свои консультанты и заместители
директора. Обеденный перерыв у них будет с учащимися 7-го класса.
Предметы по выбору будут проходить отдельно от учащихся старшей
школы.
○ С добавлением учащихся 6 класса в школе Alameda будут приняты
дополнительные меры безопасности.
Будут ли учащиеся 6-х/7-х/8-х классов взаимодействовать с учащимися 9-х/12 -х
классов?
○ Как описано выше, учащиеся средней школы будут иметь основные
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классы и предметы по выбору отдельно от учащихся старшей школы.
○ Существует целая школьная программа под названием «Источники
силы» (Sources of Strength), которой руководят учащиеся. Учащиеся
выбираются и участвуют в школьных культурных мероприятиях под
руководством взрослых, таких как борьба с издевательствами, кампания
доброты, кампания «Благодарим других» и т. д. Для участия в этих
мероприятиях требуется разрешение родителей.
○ Школа Alameda добилась больших успехов с учащимися 11 и 12 классов,
которые участвовали в Выставке научных достижений (MS Science Fair).
Это пример того, когда учащиеся старших классов общаются с
учениками средней школы.

●

●

●

Как учащиеся средней школы могут или не могут участвовать в таких
мероприятиях как танцы, и другие вечера (homecoming, prom) и т.д.?
○ Учащиеся средней школы участвуют в наших собраниях (Pep Assemblies),
но не могут участвовать в танцах или других вечерах старшей школы.
Тем не менее, мы проводим мероприятия, такие как танцы и
мероприятия на свежем воздухе, которые предназначены только для
учащихся средней школы. У них также есть свое ученическое
самоуправление (Student Government) и клубы.
○ Эти типы вопросов задаются Консультативным комитетом по переходу
в течение года, предшествующего переходу учащихся.
Почему мы рассматриваем этот вариант, несмотря на то, что в других районах
Jeffco результаты тестов снизились в первый год перехода?
○ Jeffco Leadership уверены, что снижение баллов на ранних стадиях
связано с первым годом перехода и отражает то, что исследователи
называют «падением в ходе реализации проекта» в результате
появления новых структур или программ.
○ В школе Alameda все складывается успешно, она может предложить
программу International Baccalaureate Middle Years, которая представляет
собой программу IB для всей школы, разработанную специально для
учащихся 6-10 классов, чтобы подготовить их к программе IB Diploma или
программе карьеры (Career Program) в 11-12 классах. Будучи школой IB,
Alameda должна предлагать более широкий выбор предметов для 6-8
классов, таких как World Language, чем это характерно для
традиционных средних школ.
○ Чтобы обеспечить плавный переход, мы рассчитываем на тесное
сотрудничество с нашими коллегами начальных школ для планирования
позитивного и эффективного перехода.
Что такое комитет DAG?
○ Консультативная группа по проектированию (DAG) состоит из
директора, архитектора, строительного персонала округа, а также
представителей персонала и членов сообщества, которые
консультируют проект строительства. Каждая школа Jeffco с крупным
строительным проектом имеет DAG, чтобы консультировать
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архитекторов по разработке проекта.

●

●

●

●

●

Каким образом это может быть эффективно, если это приводит к образованию
начальных школ с низким уровнем зачисления?
○ В настоящее время 4 из 5 начальных школ в районе Alameda имеют
высокий уровень зачисления учащихся, так что это не будет проблемой.
Школа с более низким уровнем зачисления в настоящее время растет и
добавляет дошкольные классы для увеличения количества учащихся в
будущем.
Помешает ли это учащимся посещать Школу на природе (Outdoor Lab)?
○ Учащиеся 6-го класса будут посещать Школу на природе во время
обучения в 6-м класс независимо от того, находятся ли они в начальной
школе или в Alameda International.
Что будет с нашими нынешними учителями 6-го класса?
○ Школы должны следовать Статье 12 JCEA, в которой говорится о
процессе перемещения. Учителя 6-го класса являются частью персонала
начальной школы, и в соответствии со статьей 12 решения о
перемещении будут основываться на образовательных потребностях
школы.
○ Нажмите здесь для получения дополнительной информации
Должен ли переход произойти в течение одного года? Можем ли мы использовать
модель Chatfield или D’Evelyn и осуществить переход в течение 2 лет, когда семьи
смогут выбрать, оставаться ли их детям в начальной школе или перейти в Alameda
International в первый год?
○ Это может быть рассмотрено и задано в форме вопроса в опросе
общественного мнения. Мы хотим услышать ваши размышления по
этому вопросу.
Является ли выбор по-прежнему вариантом для моего учащегося (моих
учащихся)? Могу ли я использовать Enroll Jeffco, чтобы мой учащийся (мои
учащиеся) посещали другую школу?
○ Да. Независимо от того, изменится ли конфигурация классов в районе
Alameda или нет, вы будете иметь возможность доступа к процессу
записи в школу по выбору, если хотите подать заявление в другую
школу.
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