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Программа для талантливых и одарённых детей (GATE)
Процедуры и критерии записи на программу 

Sacramento City Unified School District 
 

Со второго по шестой классы 
 

1этап:  Направление 
Заявления на обучение в программе GATE для учащихся со 2-го по 6-й классы могут быть поданы  преподавателем, 
родителем\опекуном или учеником. Бланки заявлений можно приобрести в офисе GATE, в школе, и по интернету 
школьного округа города Сакраменто по адресу: http://www.scusd.edu/gate_ext_learning/.  Для определения  
принадлежности к программе GATE, обратите внимание на существующие требования -  GATE Identification 
Procedures  
 

2 этап:  Дальнейшая оценка:  необходимые документы  
Для регистрации на программу GATE  должны быть представлены следующие документы: направление от учителя, 
характеристика от учителя, характеристика от родителя\опекуна (заполненная родителем\опекуном и переданная 
учителю), и копия с оценками последнего теста по стандартам -California Standards Test (или результаты теста STS 
для испано-говорящих учеников). Учитель должен направить все заполненные документы в офис программы GATE 
на рассмотрение. 
* При отсутствии результатов теста California Standards Test за текущий год, документы будут задержаны в офисе 
программы GATE до получения результатов нового теста CST в августе месяце текущего года. 
 

3 этап:  Общая оценка критериев программы GATE 
В офисе программы GATE определяются интеллектуальные, академические факторы и  другие данные каждого 
ученика при использовании общей оценки критериев - Criteria Data Collection Sheet, основанных на информации и 
документах, поданных учителем программы GATE. 
 

4 этап:  Комитет программы GATE  
Комитет программы GATE проводит регулярные собрания для рассмотрения каждого заявления. Только на этих 
собраниях принимается решение о зачислении ученика на программу.  
 

5 этап:  Уведомление 
Родители\опекуны, учитель, или директор школы ученика, определенного как “одарённый ученик”, получат 
письменное уведомление с определением статуса ученика. В письме будут даны описания различных методов 
преподавания программы GATE (см. приложение).  
 

6 этап:  Запись на программу 
Родители/опекуны, желающих записать своих  детей в один из пяти существующих центров GATE полного учебного 
дня, должны сообщить об этом сотрудникам офиса GATE. Если количество учеников, подавших заявления на 
программу GATE превышает количество свободных мест, запись учеников будет проходить с помощью лотереи. В 
случае отсутствия свободных мест в центре программы GATE по месту жительства, ученики могут быть приняты в 
другие центры программы. Обратите внимание, что те учащиеся, которые прошли процесс отбора для 
программы GATE, и чья школа, по месту жительства, уже является одним из центров GATE, также должны 
участвовать в лотерее, наряду с другими учащимися, ожидающими свободных мест.  
 

              Существуют другие возможности записи на программу GATE. Некоторые школы имеют классы  полного учебного дня 
для учеников различных возрастных групп, куда могут быть зачислены ученики, если данная школа является школой 
по их месту жительства. При наличии свободных мест в таких классах,  директор школы может принять 
дополнительное количество учащихся в свою школу. 

 
Step 7:  Временное размещение в программу  

Если все утверждённые для программы учащиеся, желающие обучаться в программе полного учебного дня, были 
приняты, и при этом остались свободные места, сотрудники комитета GATE проведут дополнительный отбор 
одарённых учащихся для помещения их в программу GATE на временное обучение. Родители\опекуны получат по 
почте информацию, объясняющую им возможное зачисление ученика на программу временного обучения. В 
зависимости от количества зарегистрированных учеников во всём школьном округе могут остаться в наличии 
некоторые свободные места. 

 


