КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Школы Округа Банкомб
Программы Академически/Интеллектуально Одарённых
Родительское Представление Кандидата для Одарённых Сервисов (Классы K-12)
Ученик

Класс __________

Школа

Учебный Год _________________________

Дата Рождения ______________________________________

Ученический Номер___________________

Имя Родителя/Опекуна

Номер Телефона _______________________

Обучение

Редко/
Никогда

Часто

Почти
Всегда

Редко/
Никогда

Часто

Почти
Всегда

Редко/
Никогда

Часто

Почти
Всегда

Задает наводящие на размышления вопросы; любопытный;
наблюдательный; любит сложные задания
Решает проблемы - наводит порядок в хаосе посредством вмешательства
и отслеживания путей к цели
Думает логически (делает выводы, учитывает факты и т.д.)
Демонстрирует понимание информации по различным
темам; отображает массив интересов; использует словарный запас более
высокого уровня
Быстро реагирует на учебные ситуации; распознает связи или более
глубокие значения без осознанного осмысления или размышления

Лидерство
Сотрудничает со сверстниками и учителями; реагирует на опыт, чувства
или другое
Демонстрирует уверенность в себе; ориентирован на цель
Показывает качества хорошего принятия решений; обладает глубоким
желанием принять меры для устранения несправедливости

Мотивация
Настойчив в поиске завершения задачи; обладает острым желанием
знать, делать, чувствовать, создавать или понимать
Использует свою способность мыслить и действовать самостоятельно
Демонстрирует чувство ответственности

Креативное/Критическое Мышление

Редко/
Никогда

Часто

Почти
Всегда

Пытается делать вещи разными, необычными, творческими способами;
рисковый
Обладает необычной способностью приобретать, интегрировать,
сохранять и извлекать информацию или навыки

Дополнительные Комментарии: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Идентификационный Критерий
Как определено Академически/Интеллектуально Одарённых 2019-2022 Планом Школ Округа Банкомб,
ученики могут быть идентифицированы как одарённые в 3-12 классах Округа Банкомб в этих областях на
основании определения Северной Каролины об Академически/Интеллектуально Одарённых:

Интеллектуально Одарённые (IG):
Способность/IQ 97ми процентов и выше от национальной нормы теста IQ/способности в течение 18
месяцев.
Академически/ Интеллектуально Одарённые в Чтении (AR):
Ученики должны удовлетворить минимум из всего следующего:
• Способность 120/90 процентов по тесту IQ/способности в соответствии с национальными нормами в
течение 18 месяцев.
•93 процента или более высокий результат по чтению по тесту NC EOG или в других нормах национального
стандарта в течение 12 месяцев.
•Оценки A или B по чтению (по последнему законченному семестру или году)
•Рекомендация учителя
Академически/ Интеллектуально Одарённые в Математике (AM):
Ученики должны удовлетворить минимум из всего следующего:
• Способность 120/90 процентов по тесту IQ/способности в соответствии с национальными нормами в
течение 18 месяцев.
•93 процента или более высокий результат по математике по тесту NC EOG или в других нормах
национального стандарта в течение 12 месяцев.
• Оценки A или B по математике (по последнему законченному семестру или году)
• Рекомендация учителя
Академически/ Интеллектуально Одарённые по Чтению и Математике (AG):
Ученики должны удовлетворить минимум из всего следующего:
• Способность 120/90 процентов по тесту IQ/способности в соответствии с национальными нормами в
течение 18 месяцев.
•93 процента или более высокий результат по чтению и/или математике по тесту NC EOG или
в других нормах национального стандарта в течение 12 месяцев. Если одна оценка используется для
размещения, рекомендуется, чтобы другая оценка была 75 процентов или выше, чтобы
идентифицироваться и по чтению, и по математике. Рекомендуется, чтобы ученики 3 и 4 классов были
идентифицированы как AG из-за отсутствия данных по тесту истории, чтобы поддержать идентификацию
только в одной области.
• Оценки A или B по чтению и математике (по последнему законченному семестру или году)
• Рекомендация учителя
Академически и Интеллектуально Одарённые (AIG):
Ученики должны удовлетворить минимум из всего следующего:
•Способность 130/97 процентов по тесту IQ/способности в соответствии с национальными нормами в
течение 18 месяцев.
•95 процентов или более высокий результат по чтению и/или математике по тесту NC EOG или
в других нормах национального стандарта в течение 12 месяцев.
• Оценки A по чтению и математике (по последнему законченному семестру или году)
• Рекомендация учителя
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