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15 Сентября 2010 г. 
 
 
Уважаемый родитель/опекун, 
 
Ваш ребенок может иметь право на дополнительную помощь по чтению, словесности 
или математике! 
 
 
Ранее вы получили письмо с объяснениями, что школа, в которую ходит ваш ребенок, не выполняла 
нормативы Надлежащего годового прогресса в обучении (AYP) последние три года или более. В 
письме также сообщалось, что если ваш ребенок остался в своей школе, он/она может иметь право 
на получение дополнительных образовательных услуг (SES). Такая дополнительная помощь 
предоставляется вашему ребенку в обучении чтению, словесности и/или математике. Данная помощь 
может быть предоставлена до или после основных занятий, на выходных, во время каникул или летом. 
И эти занятия предоставляются БЕСПЛАТНО! 
 
Школьный округ Bellevue несет обязательства по обеспечению обучения высшего качества для каждого 
ученика. Наша миссия заключается в том, чтобы обеспечить всем ученикам первоклассное 
образование в рамках подготовки к колледжу, чтобы они могли поступить и успешно учиться в 
колледже или университете по своему выбору. Компании, предлагающие бесплатные занятия в рамках 
SES, одобрены департаментом программы Title I при Офисе Заведующего отделом общественного 
образования (OSPI). Компании, предоставляющие эти образовательные услуги, не входят в школьный 
округ Bellevue. Вы можете выбрать любого поставщика образовательных услуг из утвержденного 
списка. Имеющие такое право ученики будут зачислены в учебную программу SES после обработки 
форм заявок. Все занятия в рамках SES начнутся после декабря 2010 года. 
 
Придите на встречу с преподавателями по чтению и математике и выберите для 

своего ребенка самого лучшего! 
К данному письму прилагается приглашение на ярмарку поставщиков образовательных услуг SES, 

которая пройдет 
в четверг, 7 октября с 18:00 до 19:30 ч. 

Надеемся, вы сможете присоединиться к нам. 
***Можно будет воспользоваться услугами переводчиков*** 

 
Хотите записать ребенка в программу SES? 

К данному письму прилагается форма заявки на участие в занятиях SES. Ученики, которые посещают 
перечисленные ниже школы и не планируют уходить из  них и которые участвуют в программе 
предоставления бесплатных или льготных обедов, имеют право на получение данных бесплатных 
образовательных услуг:  
                       Начальная школа Lake Hills          Начальная школа Stevenson 
                       Средняя школа Highland                
 
Заполните форму заявки на участие и верните ее по указанному на форме адресу до 31 октября 2010 
года. 
Мы надеемся, что вы придете на ярмарку поставщиков образовательных услуг SES, однако это не 
является обязательным условием для зачисления вашего ребенка. Если вы решите не зачислять 
своего ребенка в SES сейчас, у вас появится еще одна такая возможность в течение второго периода 
зачисления в программу SES в феврале. Второй период для зачисления будет открыт только в том 
случае, если останутся свободные места в программе занятий SES. 
 
Если у вас есть вопросы, позвоните в школьный округ  Bellevue по номеру 425-456-4110 
 
 
Kerri Patterson 
Школьный округ Bellevue  
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Нужна ли вашему ребенку помощь в обучении 
чтению или математике? 

 
                      Приходите и узнайте о 
 

        
 
 
 

 
Приглашает вас 

 
На ярмарке поставщиков образовательных услуг SES 

Когда: четверг, 7 октября 
Время: 18:00– 19:30 ч. 

Где: Средняя школа Highland  
 

15027 NE Bel/Red Road 
Bellevue, WA 98007 

 
Ученики, получающие бесплатные или льготные обеды, также могут воспользоваться 

бесплатным обучением! 
Поставщики дополнительных образовательных услуг из общины будут готовы 

рассказать вам о своих программах. 
 

ПРИХОДИТЕ И ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА! 
 Не ждите! Крайний срок для зачисления – 31 октября! 

 
 Стол справок будет открыт в холле BSD с 1по 31 октября. 

 С информацией также можно будет ознакомиться в школе, где учится ваш ребенок, в течение 
всего октября. 

 Вопросы? Свяжитесь с администрацией школы, в которой учится ваш ребенок, или позвоните 
по номеру 425-456-4110 

Все формы должны быть получены до 31 октября. 
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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ BELLEVUE 
ЗАЯВКА НА  

БЕСПЛАТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (SES) НА 2010–2011 ГГ.  
 

ШАГ #1- ОБВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ, В КОТОРОЙ УЧИТСЯ ВАШ РЕБЕНОК. 
ИМЕЮЩИЕ ПРАВО* УЧЕНИКИ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ПОКА УЧАТСЯ В ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ШКОЛ: 

 
  Начальная школа Lake Hills          Начальная школа Stevenson 
                       Средняя школа Highland                 
* Участники программы предоставления бесплатных/льготных обедов – ваш ребенок должен быть уже зачислен в данную 
программу в своей школе, чтобы воспользоваться услугами бесплатного дополнительного обучения. 
 
ШАГ #2 - ВПИШИТЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ НАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗАЯВКИ 

ФОРМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СВЕДЕНИЙ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ РЕБЕНКЕ. ПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 
РАЗБОРЧИВО. 
 
ФАМИЛИЯ УЧЕНИКА: ________________________ ИМЯ УЧЕНИКА: __________________________ 
 
ДАТА РОЖДЕНИЯ: __________КЛАСС: ____УЧИТЕЛЬ:_________________ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧЕНИКА______ 
 
ИМЯ И ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛЯ / ОПЕКУНА__________________________________________________________________ 
 
ИМЯ И ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛЯ / ОПЕКУНА_____________________________________________________ 
ГОРОД: ____________________________ ШТАТ: __________ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: __________________ 
 
ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН: _________________________МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: ___________________ 
 
ШАГ #3 -ВЫБЕРИТЕ ДВЕ ОБУЧАЮЩИХ КОМПАНИИ ИЗ СПИСКА НА ОБОРОТЕ ДАННОЙ ФОРМЫ. ЕСЛИ ПЕРВАЯ 

ВЫБРАННАЯ ВАМИ КОМПАНИЯ НЕ СМОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ОБУЧЕНИЕМ ВАШЕГО РЕБЕНКА, МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ВТОРОЙ ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ: 
 
1-я обучающая компания по выбору -___________________________________________ 
 
2-я обучающая компания по выбору -__________________________________________ 
 
ШАГ #4 -ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ПУНКТЫ, ПОСТАВЬТЕ ПОД НИМИ ДАТУ И СВОЮ 

ПОДПИСЬ: 
 Я могу выбрать две любые компании из списка на обороте данной формы. Крайний срок для зачисления – 31 октября, 2010 года. 
 Программа бесплатного обучения моего ребенка закончится 17 июня 2011 года или до этой даты. 
 Чтобы помочь своему ребенку в обучении, я буду посещать / участвовать в собраниях / беседах с представителем 

обучающей компании, а также с  учителем моего ребенка (по возможности), чтобы помочь составить учебный план для моего 
ребенка с конкретными, измеримыми целями. 

 Мой ребенок будет посещать все учебные занятия, чтобы иметь возможность получить необходимую ему/ей помощь. 
 Я обеспечу доставку ребенка до местонахождения поставщика образовательных услуг и обратно. 
 Я разрешаю школьному округу / школе разглашать академическую и справочную информацию о моем ребенке обучающим 

компаниям, 
которые я выбрал(-а), чтобы помочь обучающим компаниям подобрать адекватные, измеримые цели для занятий по 
программе SES. 
 
Я ПОНИМАЮ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ПУНКТЫ. Я СОГЛАШАЮСЬ УЧАСТВОВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА 
В ОБУЧЕНИИ. 
 
ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ:______________________________________ДАТА:__________________________________ 
 

 ШАГ #5 –Крайний срок – 31 октября. ВЕРНИТЕ ДАННУЮ ФОРМУ В АДМИНИСТРАЦИЮ ВАШЕЙ ШКОЛЫ ИЛИ 
ОТПРАВЬТЕ ПОЧТОЙ ПО АДРЕСУ: 

TITLE 1 - BELLEVUE SCHOOL DISTRICT 
PO BOX 90010 

BELLEVUE, WA 98009-9010 
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Информационные материалы и форма находятся в данном пакете, и с ними можно будет ознакомиться в школе, 

где учится ребенок. 
 

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ ПОСТАВЩИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
В ЧЕТВЕРГ 7-ГО ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 

С 18:00 ДО 19:30 Ч. 
 Средняя школа Highland  

ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ И ЧТЕНИЯ! 
 
Ученики, которые учатся в школах, имеющих право на участие, а также участники программы 
предоставления бесплатных / льготных обедов, имеют право на данное бесплатное дополнительное 
обучение. 
 
Список вопросов для выбора поставщика образовательных услуг: 
o  Нужна ли вашему ребенку помощь в обучении чтению, математике или по обоим предметам? Спросите 

учителя своего ребенка. 
o  Вашему ребенку требуется индивидуальное обучение или занятия в малых группах? 
o  Поставщик образовательных услуг подготавливает уроки с учетом потребностей вашего ребенка или 

использует заранее заготовленную программу? 
o  Вам требуется обучение дома, в школе, в библиотеке или в центре для проведения общественных 

мероприятий? Спросите у поставщика образовательных услуг, где они проводят занятия! Проводят ли они 
занятия на выходных. 

o  Сообщите преподавателю, какая помощь требуется вашему ребенку, и какую помощь вы надеетесь 
получить! 

o  Ваш ребенок изучает английский язык как иностранный? Получает ли ваш ребенок какие-либо 
специальные образовательные услуги? Спросите преподавателя, предлагают ли они обучение в этих 
областях. 

o  Сколько учебных часов получит ваш ребенок? Некоторые преподаватели предлагают больше учебных 
часов, чем другие. 

 
Список вопросов для работы с преподавателем вашего ребенка: 
o  Написал ли преподаватель учебный план для вашего ребенка? В учебном плане должна быть 

поставлена измеримая цель, которая помогает понять, что ваш ребенок должен уметь делать к концу 
курса занятий. 

o  Обсуждал ли преподаватель с вами учебный план и просил его подписать? 
o  Предоставляет ли вам преподаватель ежемесячные отчеты об успеваемости ребенка, которые 

объясняют, насколько эффективно ребенок продвигается к тому, чтобы достичь поставленных в учебном 
плане целей? 

o  Не следует ждать отчетов об успеваемости! Чаще спрашивайте преподавателя об успехах ребенка и о 
том, над какими навыками он/она сейчас работает! 

o  Помните:~ преподаватель получает деньги за то, чтобы предоставлять обучение, которое поможет 
вашему ребенку лучше учиться в школе! Ваше участие и вопросы могут способствовать этому! 

 
Ученики, имеющие право на участие и зачисленные в программу, получат письмо с подтверждением 

в декабре / январе, в котором будет представлен список имен преподавателей и их контактные данные. 
 
Учебные занятия должны начаться в декабре / январе, если вы и преподаватель не договоритесь о 

более поздней дате. 
 
Вопросы? Звоните по номеру 425-456-4110  
 
 
 
Kerri Patterson 
Школьный округ Bellevue 


