
Полный переход в следующий класс 

(Руководство для семей) 

 
 Соответствие критериям 

Начиная с детского сада и до 7-го класса учащиеся имеют право на подачу заявок на Полный переход в 
следующий класс (WGA). 

 
Процесс 

Окно для подачи заявок ВЕСНОЙ: с середины апреля до середины мая для перехода WGA в 
следующем учебном году 

Окно для подачи заявок ОСЕНЬЮ: первые две недели сентября для перехода WGA в текущем учебном 
году 

 
Все те, кто заинтересован в переводе учащегося в следующий класс, должны обсудить данный вопрос в 
школе как одна команда. Такая команда состоит из родителей, учителей, других соответствующих 
сотрудников школы и директора. Команда школы сначала встречается и заполняет все, кроме 
последнего, разделы заявки. Если принимается решение о продолжении работы, необходимо 
предпринять следующие шаги: 

1. Свяжитесь с Отделом программы TAG для организации тестирования и сбора данных 
2. Учитель по специальным заданиям (TOSA) программы TAG запланирует и проведет 

тестирование, а также завершит наблюдение за учащимися 
3. Отдел программы TAG изучит документацию, оценит результаты тестирования и 

задокументирует решение о зачислении. 
4. Отдел программы TAG сообщает школам и семьям об окончательном решении. 

5. До последнего дня учебного года обновляются записи, отражающие возможные изменения (или 

до 15-го октября в случае осеннего перехода).  

 
Оценивание 

Для Полного перехода в следующий класс Отдел программы TAG использует 3-е издание шкалы по 

переходу Iowa Acceleration Scale (IAS). Она предполагает прохождение теста на наличие когнитивных 

способностей (CogAT), оценивающего интеллектуальное развитие, а также теста на наличие основных 

навыков Iowa Test of Basic Skills (ITBS), оценивающего овладение чтением и математикой. 
 

Правила в отношении решений 

Для определения готовности учащихся к полному переходу в следующий класс применяются 

многочисленные меры. Шкала IAS присваивает баллы в отношении многочисленных элементов 

данных и информации, включая: 

● Команда школы: Беседа в составе команды об учащемся, обсуждение логистики, то есть куда 

будет переведен ребенок, проблем, возникающих в связи с таким переводом, такие как 

транспортировка, и т. д. 

● Данные оценивания: Шкала IAS использует данные оценивания в качестве индикатора 

наличия академических способностей, склонностей и достижений на основании суммарных 

результатов, демонстрируемых на тестах CogAT и ITBS. 

● Вопросник для учителя:  Текущий учитель класса отвечает на вопросы, касающиеся 

ребенка в целом, включая его/ее готовность в плане развития и социально-эмоционального 

состояния 

● Наблюдение: Учитель по специальным заданиям (TOSA) программы TAG будет вести 

наблюдение в классе, делая заметки (участие, поведение, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми и т. д.) 
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