Индивидуальная программа обучения (IEP)
Округ проживания: _______________________

Дата собрания по программе IEP: _____________

Дата последней комплексной оценки: ___________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ
Имя и фамилия ребенка:
Идентификационный номер MARSS:
Пол:

Женский

Мужской

Дата рождения: ____/____/________

Школа: ________________________________

Класс: ____________________________________

Ответственный школьный округ (название/ номер): ____________________________
Адрес школы (укажите почтовый и фактический адрес, если они отличаются):

Имя и фамилия родителя/опекуна:
Кем приходится ребенку:
Адрес:
Основной телефон:

Мобильный телефон:

Адрес электронной почты:

СОТРУДНИКИ IEP
Имя и фамилия сотрудника, присутствующего на собрании

Должность
Родитель (родители)
Менеджер IEP
Квалифицированный
представитель школьного округа
Педагог специального
образования
Педагог стандартного
образования
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ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ ИНВАЛИДНОСТИ РЕБЕНКА















Расстройства аутического спектра
Слепоглухота
Глухота и дефекты слуха
Нарушения когнитивного развития
Отставание в развитии
Эмоциональные или поведенческие расстройства
Другие проблемы со здоровьем
Физические нарушения
Тяжелые множественные нарушения
Специфические расстройства обучения
Нарушения речи
Дефекты зрения
Травматическое повреждение головного мозга

Основной язык, на котором вы разговариваете дома:
Родной язык ребенка:
Требует ли оказание услуг наличия переводчика?

 Да  Нет

Требуется ли переводчик для проведения беспристрастного разбирательства?

 Да

 Нет

ОТЧЕТЫ О ТЕКУЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Когда и в каком порядке информация о продвижении учащегося к достижению годовых целей
будет доводиться до сведения родителей?

ПРОДЛЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Данному учащемуся требуются услуги продленного учебного года?
 Да

 Нет

 Требуется дополнительная информация

Если да, услуги необходимо описать в данной форме IEP или в прилагаемой документации.

FOR AGENCY USE ONLY (Not part of IEP. See IEP instructions for code explanations.)
MARSS/Tuition Billing/Child Count data:
Primary Disability Code: _____
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ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ, ЦЕЛИ И ОЦЕНКИ ПРОГРЕССА
Текущий уровень академической успеваемости и функциональных способностей: Текущий
уровень академической успеваемости и функциональных способностей (PLAAFP) представляет
собой комплексное обобщение данных, полученных из всех источников, включая родителей.


Для дошкольников опишите, каким образом физические или психические недостатки влияют
на участие ребенка в соответствующих его возрасту мероприятиях.



Для школьников (K-12) опишите, каким образом физические или психические недостатки
влияют на освоение общеобразовательной программы.



В дополнение к этому, для учащихся в возрасте от 14 лет до 21 года опишите текущий уровень
функциональных способностей на каждом этапе переходного периода.

___ из ___ измеримых годовых целей, включая академические и функциональные, с критериями
или краткосрочными задачами:
Прогресс в достижении данной годовой цели:
Прогресс на ____________________
(дата)
___ из ___ измеримых годовых целей, включая академические и функциональные, с критериями
или краткосрочными задачами:
Прогресс в достижении данной годовой цели:
Прогресс на ____________________
(дата)
___ из ___ измеримых годовых целей, включая академические и функциональные, с критериями
или краткосрочными задачами:
Прогресс в достижении данной годовой цели:
Прогресс на ____________________
(дата)
___ из ___ измеримых годовых целей, включая академические и функциональные, с критериями
или краткосрочными задачами:
Прогресс в достижении данной годовой цели:
Прогресс на ____________________
(дата)
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УСЛУГИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
(информация о переходном периоде подлежит ежегодному обновлению)
А. Измеримые послешкольные цели:
Послешкольное образование и обучение:
Трудовая деятельность:
Самостоятельная жизнь (если уместно, сюда могут относиться отдых и досуг, участие в
общественной жизни и бытовые навыки):

В. Учебные курсы:
Учебный
год

Класс

Курсы

9
10
11
12
Предполагаемый месяц и год окончания: ____/____

C. Услуги переходного периода
Услуга

Мероприятие

Учреждение,
оказывающее
услугу по IEP

Обучение (напр. специализированное,
стандартное, профессиональнотехническое):
Сопутствующие услуги:
Участие в общественной жизни:
Постановка целей трудоустройства и
других послешкольных целей взрослого
человека:
Если применимо, приобретение навыков
повседневной жизни и оценка
функциональных и профессиональных
способностей:
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ПЕРЕХОД ПРАВ ПО ДОСТИЖЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
Все права, которыми обладает родитель (родители) учащегося согласно Части B Закона об
обучении лиц с физическими или психическими недостатками (IDEA) и соответствующему закону
штата, переходят к учащемуся по достижении им совершеннолетнего возраста (18 лет) при
условии, что ему не назначен законный опекун.
Учащийся был проинформирован о правах, которые перейдут к нему, _________________ (дата).

УСЛУГИ И ИЗМЕНЕНИЯ
Специальное обучение и сопутствующие услуги (преимущественно непосредственно
предоставляемые услуги и обучение)
Необходимое
специальное
обучение и
сопутствующие
услуги

Дата
начала

Периодичность в
неделю/месяц/другое
(напр., ежедневно,
Х раз в неделю, во
время каждого
тестирования)

Минут за
разовое
оказание
услуги

Место оказания услуг
(напр., обычный
класс, кабинет
коррекционной
помощи, кабинет для
специального
обучения, на дому)

Предполагаемая
продолжительность
периода оказания
услуг

“
“
Вспомогательные средства и услуги (специальные условия, реабилитационные технические
средства, помощь специалистов-практиков и т. д.)
Необходимые
вспомогательные
средства и услуги

Дата
начала

Периодичность в
неделю/месяц/другое
(напр., ежедневно,
Х раз в неделю, во
время каждого
тестирования)

Минут за
разовое
оказание
услуги

Место оказания услуг
(напр., обычный
класс, кабинет
коррекционной
помощи, кабинет для
специального
обучения, на дому)

Предполагаемая
продолжительность
периода оказания
услуг

“
“
Вносимые в учебный процесс изменения и меры поддержки сотрудников школы (изменение
порядка предоставления обучения или другого стандартного компонента программы,
непрямые услуги, специальная подготовка персонала, коррекция поведения и т. д.)
Необходимые
изменения
учебного процесса
и меры поддержки
сотрудников
школы

Дата
начала

Периодичность в
неделю/месяц/другое
(напр., ежедневно,
Х раз в неделю, во
время каждого
тестирования)

Минут за
разовое
оказание
услуги

Место оказания услуг
(напр., обычный класс,
кабинет
коррекционной
помощи, кабинет для
специального
обучения, на дому)

Предполагаемая
продолжительность
периода оказания
услуг

“
“
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ПОЯСНЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ СРЕДЫ С НАИМЕНЬШИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ (LRE)
Сведения о степени, в которой учащийся не будет участвовать в обычных учебных занятиях или
иных мероприятиях вместе с учащимися без физических или психических недостатков, если
существует необходимость в подобном ограничении. См. § 300.320(a)(5) Титула 34 Свода
федеральных правил.

ПРОВОДИМАЯ ШТАТОМ АТТЕСТАЦИЯ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
ЧТЕНИЕ/ПИСЬМО/АУДИРОВАНИЕ/УСТНАЯ РЕЧЬ (классы K–12)
Учащийся будет оцениваться по методике:



Аттестация ACCESS ELLs для изучающих английский язык без специальных условий.




Аттестация ACCESS ELLs для изучающих английский язык со специальными условиями.



Альтернативная аттестация ACCESS ELLs для изучающих английский язык со
специальными условиями.

Альтернативная аттестация ACCESS ELLs для изучающих английский язык без
специальных условий.

АТТЕСТАЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ ШТАТОМ
ЧТЕНИЕ
(классы 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10)
Учащийся будет оцениваться по методике:



MCA без специальных условий



MCA с перечисленными специальными условиями:



Объясните, каким образом выбранные специальные условия представлены в классе.



MCA-Modified, альтернативная методика аттестации на базе измененных стандартов
успеваемости, классы 5–8 и 10. Если сотрудники IEP определят, что учащийся должен
оцениваться по методике MCA-Modified, в его IEP также должны входить стандартные
цели и задачи.

Укажите решение сотрудников IEP: обоснуйте выбор аттестационной методики.



Тест штата Миннесота на выявление академических навыков (MTAS), альтернативная
методика аттестации на базе дополнительных стандартов успеваемости.

Укажите решение сотрудников IEP: обоснуйте выбор аттестационной методики.
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МАТЕМАТИКА
(классы 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11)
Учащийся будет оцениваться по методике:



MCA без специальных условий



MCA с перечисленными специальными условиями:

Объясните, каким образом выбранные специальные условия представлены в классе.



MCA-Modified, альтернативная методика аттестации на базе измененных стандартов
успеваемости, классы 5–8 и 11. Если сотрудники IEP определят, что учащийся должен
оцениваться по методике MCA-Modified, в его IEP также должны входить стандартные цели
и задачи.

Укажите решение сотрудников IEP: обоснуйте выбор аттестационной методики.



Тест штата Миннесота на выявление академических навыков (MTAS), альтернативная
методика аттестации на базе дополнительных стандартов успеваемости.

Укажите решение сотрудников IEP: обоснуйте выбор аттестационной методики.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
(классы 5, 8 и старшие классы)
Учащийся будет оцениваться по методике:



MCA без специальных условий



MCA с перечисленными специальными условиями:

Объясните, каким образом выбранные специальные условия представлены в классе.



Тест штата Миннесота на выявление академических навыков (MTAS), альтернативная
методика аттестации на базе дополнительных стандартов успеваемости.

Укажите решение сотрудников IEP: обоснуйте выбор аттестационной методики.
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ
Официальные проверки знаний штата
Учащиеся, перешедшие в 8-й класс в 2011–2012 учебном году, могут обеспечить соответствие
требованиям для получения свидетельства об окончании школы следующим образом:


Обеспечить соответствие требованиям итоговой аттестации, необходимой для
получения свидетельства об окончании школы (GRAD), по чтению, математике и
письменному сочинению следующим образом:
o

учащийся набирает проходной бал или превышает его по чтению в 10 классе
или по математике в 11 классе в рамках тестирования MCA, MCA-Modified
или MTAS;

o

учащийся сдает повторное тестирование GRAD по чтению, математике и
письменному сочинению;

o

коллектив IEP может установить индивидуальный проходной балл для
учащихся, которые не набрали необходимое количество баллов по MCA,
MCA-Modified, MTAS или повторному тестированию по чтению и математике;

o

учащийся проходит альтернативную аттестацию штата Миннесота по письму.



Пройти аттестацию профессиональных навыков WorkKeys, квалификационный тест
Compass для поступления в колледж, аттестацию ACT для поступления в колледж
или тест профессиональной пригодности для службы в вооруженных силах
(ASVAB).



Получить балл по аналогичному альтернативному тестированию для выполнения
требований получения свидетельства об окончании школы, определенных
школьным округом.

Учащийся будет оцениваться:



Без специальных условий: укажите предмет(ы) и тест(ы) (MCA, MCA-Modified, MTAS,
аттестация штата Миннесота: альтернативная аттестация: письмо, повторное
тестирование GRAD, WorkKeys, Compass, ACT, ASVAB или аналогичная альтернативная
аттестация).



С перечисленными специальными условиями: укажите предмет(ы) и тест(ы)
(MCA, MCA-Modified, MTAS или повторное тестирование GRAD, WorkKeys, Compass,
ACT, ASVAB или аналогичная альтернативная аттестация). Обратите внимание:
специальные условия могут отличаться в зависимости от теста.

Объясните, каким образом выбранные специальные условия представлены в классе.
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ТАБЕЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ
Укажите дату прохождения тестирования и индивидуальный проходной балл
(если применимо).
Предметы

Повторное
тестирование
GRAD

MCA

MCA-MOD

MTAS

Альтернативная
аттестация штата
Миннесота —
письмо

WorkKeys, Compass, ACT, ASVAB
или аналогичная альтернативная
аттестация

Чтение

Математика
Письменное
сочинение

Аттестация, проводимая школьным округом



Школьный округ НЕ ПРОВОДИТ аттестацию классов, охваченных данной IEP.



Школьный округ ПРОВОДИТ аттестацию классов, охваченных данной IEP. (Если отмечено,
продолжайте дальше.)

Перечислите все аттестации, проводимые школьным округом для всех учащихся данных классов.
Подходит ли учащемуся данная аттестация? Укажите «да» или «нет» для каждой аттестации.
Если «ДА», укажите для каждой аттестации, нужны ли учащемуся специальные условия, и что
конкретно необходимо.
Если «НЕТ», укажите причину, по которой данная окружная аттестация не подходит учащемуся, и
укажите, какая альтернативная аттестация будет проведена и почему она подходит.
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УВЕДОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Если отмечена данная графа, оценка академической успеваемости вашего ребенка в рамках
проводимой в масштабах штата или округа аттестации будет осуществляться с применением
модифицированных стандартов академической успеваемости или альтернативных
стандартов академической успеваемости, как указано выше. Академическая успеваемость
вашего ребенка всегда будет оцениваться в соответствии с учебной программой класса, в
котором он обучается.
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Данная форма доступна в других форматах. За экземпляром в альтернативном формате
обращайтесь к менеджеру IEP.
Департамент образования штата Миннесота (MDE) разработал стандартные формы,
рекомендуемые для применения в системе образования при обращении к правовым процедурам.
Школьные округа и родители не обязаны их использовать. Данные формы являются типовой
основой и образцом и включают информацию, требуемую при обращении к правовым
процедурам в рамках специального образования. В данную форму при необходимости могут
быть внесены изменения.

