
Пресс-релиз 
 

Отдел начального и среднего образования 
Многоуровневый целевой мониторинг 

 
В течение недели, начинающейся 29 апреля 2019 года, Офис мониторинга 
государственных школ (PSM) Отдела начального и среднего образования проведет 
проверку многоуровневого целевого мониторинга государственных школ г. Ньютон. 
Сотрудники Офиса мониторинга государственных школ посещают каждую 
государственную и чартерную школу школьного округа каждые три года для мониторинга 
соблюдения федеральных и штатных правил в отношении специального образования и 
гражданских прав. Области проверки, относящиеся к специальному образованию, 
включают оценки образовательных достижений учащихся, определение права на участие, 
процесс группы Индивидуальных учебных планов (IEP), а также разработку и внедрение 
Индивидуальных учебных планов (IEP). Области проверки, связанные с гражданскими 
правами, включают буллинг, дисциплину учащихся, физическое сдерживание учащихся и 
равный доступ к школьным программам для всех учащихся. 
 
В дополнение к посещению школы важной частью проверки является общение с 
родителями. Председатель группы проверки из Офиса мониторинга государственных 
школ направит всем родителям учащихся с ограниченными возможностями онлайн-опрос, 
посвященный ключевым областям программы специального образования их детей. 
Результаты опроса будут использоваться при подготовке отчета. В ходе проверки в 
школах Офис мониторинга государственных школ проведет собеседование с 
председателем (председателями) консультативного совета родителей по специальному 
образованию школьного округа (SEPAC). Другие виды деятельности во время проверки в 
школе могут включать в себя собеседования с сотрудниками и администраторами 
школьного округа, просмотр досье учащихся и наблюдения в школе. 

Родители и другие лица могут звонить Эндрю Маккензи (Andrew MacKenzie), 
Председателю Офиса мониторинга государственных школ, по телефону (781) 338-3761, 
чтобы запросить собеседование по телефону. Если для участия в собеседовании человеку 
требуются определенные услуги, например, перевод, отдел примет необходимые меры. 
  
В течение примерно 60 рабочих дней после посещения школы председатель комиссии по 
проверке предоставит государственным школам г. Ньютон отчет с информацией об 
областях, в которых школьный округ соответствует нормативным требованиям или 
превосходит их, а также об областях, в которых школьный округ нуждается в помощи для 
исправления или улучшения своей деятельности. Общественность сможет получить 
доступ к отчету по адресу www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/. 


