
 

 

 

Часто задаваемые вопросы о программах повышенной 

сложности (Advanced Academics) 

 

Что такое "учебные программы повышенной сложности"? 

 

Это обобщающий термин для дифференцированных программ и услуг, которые система 

государственных школ округа Балтимор предлагает одаренным и обладающим высоким 

потенциалом учащимся. Эти программы и услуги специально разработаны для расширения и/или 

ускорения базовой школьной программы с целью удовлетворения потребностей учащихся.  

 

Какие программы и услуги доступны учащимся начальной школы? 

 

Способные учащиеся классов 0-5 могут изучать чтение на усложненном уровне в разделе 

языковых дисциплин. Эта группа предоставляет учащимся доступ к текстам и нормативам 

повышенной сложности.  

 

Учащиеся классов 0-3 могут получать более сложные и дифференцированные задания по 

математике. Эти задания разработаны для расширения объема обучения и предлагают 

учащимся более сложные задачи в сравнении с математическими нормативами. 

 

В 4-м классе учащиеся могут изучать курс математики повышенной сложности для 4-го класса. 

Математика повышенной сложности для 4-го класса включает все нормативы по математике 

для 4-го класса и половину нормативов для 5-го класса, которые определены в Стандартах 

готовности к профессиональной деятельности и учебе в колледже (CCR).  

 

В 5-м классе учащиеся могут изучать курс математики повышенной сложности для 5-го класса, 

включающий остальные нормативы CCR по математике для 5-го класса, не изученные в 

прошлом году в курсе математики повышенной сложности для 4-го класса, а также все 

нормативы CCR по математике для 6-го класса.  

 

Какие программы и услуги доступны учащимся средней школы? 

 

В средней школе учащиеся могут заниматься по программам для одаренных детей по изучению 

языковых дисциплин (английский язык), математики, социальных и естественных наук.  

 

Какие программы и услуги доступны учащимся старшей школы? 

 

В старших классах учащиеся могут изучать предметы по программам повышенной сложности, 

программам для одаренных детей или системе "двойного зачисления" (dual enrollment). Эти 

курсы доступны по различным предметам, включая языковые дисциплины, математику, 



естественные и социальные науки, иностранные языки и изобразительное искусство. Чтобы 

узнать доступность учебных курсов, обратитесь в школу, где учится ваш ребенок.  

 

 

Может ли мой ребенок изучать только один предмет по программе повышенной 

сложности? 

 

Учащиеся могут изучать отдельный курс по любому предмету или пройти комбинированные 

курсы по изучению разных предметов по программе повышенной сложности. Например, 

учащимся не требуется изучать математику по программе повышенной сложности, чтобы 

получить возможность изучать естественные науки в таком объеме. Когда учащийся 

переходит на изучение предметов по программе повышенной сложности в старшей школе, 

следует обратить внимание на возможные требования к изучению определенных предметов в 

предварительных классах. Если у вас возникнут вопросы относительно требований по 

конкретным предметам, обратитесь в школу, где учится ваш ребенок.  

 

Как определяют соответствие учащихся для участия в таких программах? 

 

Отбор кандидатов в эти программы и учебные услуги идет непрерывно. Этот постоянный 

отбор основывается на различных данных, доступных персоналу школы, таких как: результаты 

стандартизированных тестов, предварительная оценка, оценка учебной деятельности, работа 

учащегося и его учебные характеристики. В дополнение к постоянному отбору проводится 

общий скрининг в 3-м и 5-м классе. Общий скрининг предусматривает сбор и анализ различных 

данных для каждого учащегося. Эти данные включают в себя результаты тестов, учебную 

деятельность и ее оценку, а также оценки из табелей успеваемости и характеристики 

учащегося. Учащихся изначально рекомендуют к участию в программах повышенной сложности 

в 4-м и 6-м классах по результатам скрининга. Эти первичные рекомендации могут быть 

изменены по мере поступления дополнительной информации и потребностей учащегося в 

изменении учебной программы.  

 

Как я могу разместить запрос о зачислении моего ребенка в программу, если он в ней не 

участвует? 

 

Вы можете направить письменный запрос в администрацию школы о том, чтобы кандидатуру 

вашего ребенка рассмотрели для возможного обучения по программе повышенной сложности в 

любом классе. После официального размещения письменного обращения в школе проводят сбор 

данных об учащемся, и Группа по рассмотрению и рекомендациям анализирует эти данные для 

вынесения рекомендаций.  

 

Где я могу получить дополнительную информацию о программах и услугах по 

углубленному изучению предметов? 

 

Лучшим источником информации о таких услугах и программах повышенной сложности 

является администрация школы, где учится ваш ребенок. Кроме этого, у Отдела по обучению 

по программам повышенной сложности есть сайт с доступной информацией: 

 

https://tinyurl.com/bcps-gt 

 

https://tinyurl.com/bcps-advac
https://tinyurl.com/bcps-advac

