ЦЕННОСТИ

Добро
пожаловать в
государственную
чартерную
школу
«Portland
Arthur
Academy»

Наша школа - это место, где все
ученики, сотрудники и семьи
ценятся и уважаются. Мы
работаем вместе для того, чтобы
создать безопасную и
благоприятную среду, в которой
все ученики процветают и любят
учиться!
МИССИЯ
Каждый ученик, независимо от
этнической принадлежности,
финансового состояния
родителей, стиля обучения,
культуры или родного языка,
научится читать и освоит
академические и
интеллектуальные навыки,
необходимые для достижения
успеха на следующем этапе
обучения.

«Arthur Academy» не дискриминирует на
основе возраста, гражданства, цвета кожи,
инвалидности, национального
происхождения, политических убеждений,
расы, религии, сексуальной ориентации,
статуса ветерана или любой другой
категории, защищенной законом , ни в
одной из програм м, процедур или практик.
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Модель преподавания
Чартерные школы «Arthur Academy»
используют поэтапный подход к
обучению чтению, математики, языка и
орфографии с помощью серии
детализированных, подготовленных
программ под названием «Прямое
обучение» (Direct Instruction).

ФАКТЫ:


Школа работает с 2005 г.



В школе обучаются с нулевого по
5-й кл.



Маленькие классы.



В школе может находиться
максимум 180 учеников.
Государственная начальная школа с
уклоном на развитие академических
навыков.



Хотите зарегистрироваться?
Посетите наш веб-сайт:
www.arthuracademy.org

Этот специализированный подход к
обучению основных предметов основан
на комплексной модели преподавания.
Наша модель использует тщательно
разработанные уроки, специально
созданные для небольшой группы и
пошаговых целей. Обучение проходит
пошагово, чтобы ученики не уставали,
но и не скучали. Таким образом,
ученики могут успешно усваивать весь
материал на протяжении обучения.
Наша модель – это способ
преподавания, который подчеркивает
наше назначение. Эта модель
преподавания основана на убеждении,
что существует мощный способ
преподавания, который не используется
в традиционных школах. Именно
поэтому наша чартерная школа
предлагает этот метод обучения.

Что такое чартерная школа?
Чартерная школа - это государственная школа,
предлагающая инновационные программы
обучения с особой философией и/или
моделью преподавания, тем самым
обеспечивая дополнительные возможности
получения образования в государственной
системе. Чартерные школы - это организации
со статусом 501(c)3, составляющие контракт с
Портлендским школьным округом для оказания
спонсорской поддержки. Они получают
автономию в обмен на повышенную
ответственность. Чартерные школы
регулируются законодательством штата Орегон
(ORS) 338.
Что связывает чартерные школы с
Портлендским школьным округом?
Портлендский школьный округ контролирует
все чартерные школы, спонсируемые округом.
Школьный округ анализирует все данные,
следит за финансовой стабильностью и
успеваемостью учеников, а также следит за
тем, чтобы чартерные школы действовали в
соответствии с законом и контрактом.
Как зарегистрировать ученика в
чартерную школу?
Регистрация в чартерной школе должна быть
справедливой и равноправной. Регистрация
может быть ограничена только возрастом
ученика, классом и наличием мест. Если
чартерная школа получает больше заявок на
регистрацию, чем есть мест в конкретном
классе, тогда проводится лотерея, которая
определяет решение о регистрации.

