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Мы получаем общешкольное

федеральное финансирование 

Title I, с целью обеспечения 

справедливой и равноценной 

учебной среды для всех 

учащихся.



Некоторые способы получения учениками средств Title I:
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Материалы по Чтению и Математике

Сотрудники для Чтения в Маленьких Группах

Декодируемые Тексты и Материалы для Часа Силы

Лаборатория Научной Грамотности

Профессиональное Развитие Учителей и Сотрудников

Репетиторство

Онлайн Программы
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Закон о Начальном и Среднем Образовании требует, чтобы все LEA 

уведомляли родителей всех детей во всех школах Title I о том, что 

они имеют право запрашивать и получать своевременную 

информацию о профессиональной квалификации классного учителя 

своего ребёнка. Это уведомление должно быть отправлено в начале 

каждого учебного года. Уведомление само по себе не содержит 

информации об учителе; оно просто сообщает родителям, какую 

информацию они могут запросить.

Как минимум, если родитель запросит, LEA/школа должны сообщить:

Соответствует ли учитель государственным квалификационным и 

лицензионным критериям для классов и предметных областей, в 

которых он/она преподает;
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Является ли учитель учителем в чрезвычайном или другом временном 

статусе, из-за которого были отменены государственные 

квалификационные или лицензионные критерии; Высшая степень 

бакалавра учителя и любой другой сертификат или степень, полученная 

учителем, включая область дисциплины сертификата или степени; и

Предоставляются ли ребенку услуги парапрофессионалом и, если да, то 

его/её квалификация.

Кроме того, если ребенок обучается учителем, который не является 

«высококвалифицированным» в течение четырех или более недель подряд, 

родители должны получить своевременное уведомление.

Эти и другие сообщения родителям должны быть в понятном и 

единообразном формате и, насколько это возможно, на языке, понятном 

родителям. Согласно руководству ED, если нет другого способа 

предоставить информацию, она должна быть предоставлена в устном 

переводе. Запросы должны быть в письменном виде на имя директора.

Это относится только к школам Title I.



Финансирование 
основано на 
количестве 
одобренных заявок на 
бесплатные или по 
сниженной стоимости 
обеды.  
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Нам нужна ваша помощь!  
Пожалуйста, заполните 
заявку на бесплатные/по 
сниженной стоимости 
обеды. Чем больше 
одобренных заявок, тем 
больше средств мы 
получим! 

Вы можете узнать больше и 
подать заявку на сайте: 
www.buncombeschools.org/



Час Силы!
Час Силы – это 

время, когда 

каждый ребёнок в

K-4 классах WBES 

является частью 

маленькой группы и 

получает 

индивидуальное 

внимание. Учеников 

обучает специалист 

по чтению Title I

и/или один из 

четырёх 

ассистентов Title I. 
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Следите, скоро домой 
придёт Соглашение 
между Семьёй и 
Школой!

Федеральный Закон 
требует, чтобы все 
ученики, опекуны и 
учителя согласились 
и подписали
семейное/школьное 
соглашение Title I. 
Когда мы его 
подписываем, мы 
все соглашаемся, 
что сделаем все 
необходимое, чтобы 
поддержать 
ребенка.

7



Благодарим Вас!
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Есть  вопросы?

Пожалуйста, напишите электронное письмо 

Главному Учителю Title I 

lisa.rhodarmer@bcsemail.org

Также вы можете позвонить в школу:  

828.232.4282


