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С началом каждого учебного года мы начинаем процесс проверки и отбора детей для участия в программе
для академически одаренных и талантливых учащихся. Согласно правилам штата South Carolina, для того
чтобы быть признанными академически одаренными и талантливыми, учащиеся должны иметь совокупный
показатель способностей, равный или превышающий значение 96-го национального процентиля для данного
возраста, или удовлетворять двум из трех критериев соответствия: способности, достижения или
успеваемость. Этот процесс состоит из трех этапов:
Первый этап. В октябре все учащиеся 2 класса, а также направленные учащиеся 3–11 классов должны
будут пройти тест на выявление способностей CogAT®. Любой родитель, учащийся, учитель или
администратор может направить учащегося на тестирование, связавшись до 13 сентября с
методическим отделом в школе учащегося или с Управлением программ для одаренных и
талантливых учащихся (Gifted and Talented Programs). Если учащийся имеет совокупный показатель
способностей, равный или превышающий значение 96-го национального процентиля для данного возраста,
он автоматически включается в программу. Если показатели учащегося равны или превышают значение
93-го национального процентиля для данного возраста по разговорной, невербальной, количественной части
или в целом по результатам теста на выявление способностей, мы можем провести проверку достижений.
Второй этап. Оценки всех учащихся 2 классов и старше, проходящих тест для выявления показателей
академической успеваемости (Measures of Academic Progress (MAP)), будут проверены на предмет
соответствия требованиям программы для академически одаренных и талантливых учащихся. Учащиеся,
чьи баллы за тест MAP по чтению либо математике равны или выше значения 94-го национального
процентиля для данного возраста, соответствуют критериям участия по достижениям. Дополнительно к
этому Департамент образования штата South Carolina (South Carolina Department of Education) ежегодно
утверждает баллы Программы оценивания готовности к обучению в высшем учебном учреждении и
построению карьеры в штате South Carolina (South Carolina College- and Career-Ready Assessments
(SC READY)), чтобы определить соответствие критериям в области достижений для учащихся 3–8 классов.
Третий этап. Если учащийся соответствует критериям или по способностям, или по достижениям, но не по
обеим проверяемым областям, мы перейдем к проверке академической успеваемости. Оценка применения
знаний будет проводиться для соответствующих требованиям учащихся 2–5 классов в феврале или марте.
Учащийся может пройти оценку применения знаний для начального (2–3 классы) либо среднего
(4–5 классы) уровня, а результаты будут опубликованы летом. Годовые оценки по основным областям
знаний (английский язык, математика, естествознание, социальные науки и иностранный язык) будут
использоваться для измерения успеваемости учащихся 5–11 классов. Средний академический балл от 3,75 и
выше согласно 4-балльной шкале по основным областям знаний необходим для соответствия критериям по
успеваемости. Дети, которые соответствуют всем критериям участия в программе для академически
одаренных и талантливых учащихся по результатам своей успеваемости, смогут начать получать услуги по
программе в следующем учебном году.

Дополнительные критерии соответствия. Учащиеся, отобранные в одном школьном округе штата South
Carolina, могут участвовать в программе в любом школьном округе штата South Carolina, а учащиеся,
отобранные в другом штате и переводящиеся в государственную школу штата South Carolina имеют право
на получение услуг по программе для одаренных и талантливых учащихся по усмотрению Отдела оценки
для зачисления в школу (Evaluation Placement Team).
Процесс направления, проверки и отбора является длительным. Если ваш ребенок соответствует
критериям отбора для участия в программе для одаренных и талантливых учащихся, вы получите
письменное уведомление из Управления программ. Если у вас есть вопросы насчет процесса проверки и
отбора, обязательно обратитесь в школу или в Управление.
В рамках программ или мероприятий, проводимых в Horry County Schools, запрещена дискриминация
по признаку расы, религии, цвета кожи, национальности, пола, инвалидности, возраста, иммиграционного
статуса, уровня владения английским языком или любого иного признака, на который распространяется
федеральное законодательство или законодательство штата South Carolina. По вопросам, касающимся
политики запрета дискриминации, позвоните по номеру 843-488-6700 или напишите на адрес
Horry County Schools, 335 Four Mile Rd., Conway, SC 29526.
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