
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ МУКИЛТЕО 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАННЕЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД И ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 
 

В качестве исключения в детский сад и первый класс могут быть приняты дети, рожденные 
после 31 августа. Перед подачей заявления на раннее зачисление необходимо пройти оценку 
готовности ребенка к детскому саду или первому классу. Проверка кандидатов на раннее 
зачисление может предусматривать оценку следующих параметров (но не ограничиваться ими): 

 

(1) Умственные способности (4) Визуальное различение (7) Речевые навыки 
(2) Крупная моторика (5) Распознавание на слух  
(3) Мелкая моторика (6) Эмоциональное/социальное 

развитие 
 

 

Учащийся должен по всем параметрам проверки выполнить норму для пяти с половиной лет и 
получить рекомендацию для раннего зачисления в детский сад либо выполнить норму для 
шести с половиной лет и получить рекомендацию для раннего зачисления в первый класс. 

 
Округ примет независимое заключение, которое будет отвечать изложенным выше требованиям 
и будет предоставлено психологом, лицензированным или сертифицированным штатом 
Вашингтон. Исключения из правила независимого заключения может быть сделано для 
заявлений на бесплатный и льготный обед (“Free and Reduced Lunch”) при условии соответствия 
критериям для предоставления бесплатных обедов. Заключение должно быть представлено в 
момент подачи заявления на раннее зачисление. Заявления на предстоящий школьный год 
должны быть поданы директору учреждения не позднее четвертого понедельника августа. 

 
Учащиеся, которых директор рекомендует к раннему зачислению, будут зачислены в начальную 
школу по месту своего проживания. В течение двухмесячного испытательного периода за 
ребенком будут наблюдать учитель и директор школы. Директор будет уведомлять 
родителя или опекуна о ходе адаптации и прогрессе ребенка, а также принимать окончательное 
решение о продолжении обучения. 

 
Родители, не согласные с рекомендациями в заключении или с решением по результатам 
двухмесячного испытательного срока, могут запросить пересмотр рекомендаций 
Исполнительным директором по начальному образованию. 

 
Кто проводит оценку для раннего зачисления 

 

Школьный округ Мукилтео принимает заключения от Лицензированных штатом Вашингтон и 
Сертифицированных штатом Вашингтон психологов. Перечисленные ниже психологи уведомили 
школьный округ Мукилтео о возможности проведения ими оценки для раннего зачисления. 
Школьный округ Мукилтео предоставляет вам данный перечень в справочных целях, однако не 
дает рекомендаций обращаться к конкретным поставщикам услуг. 

 

 

Dr. Christian Quayle 

(425) 385-3262 доб. 3# 

15418 Main Street 

Suite 301 

Mill Creek, WA 98012 

 
Frances Douglass, Ph.D. 

(425) 478-9624 
 

 

Karen E. Clark, Ph.D. 
(206) 795-6365 

6869 Woodlawn Ave NE 

Suite #200 

Seattle, WA 98115 
 

Glenna Clouse, M.ED. 

206-617-2131 

19217 – 36
th
 Ave W Suite 

215 

Lynnwood, WA 98036 

Gwen Lewis, Ph. D. 
(425) 672-1850 

555 Dayton Street 

Suite D 

Edmonds, WA 98020 
 

 

 



Early Entrance Application 
Заявление на раннее зачисление 

 
Student Name: ______________________________  Birthdate: ________________________ 
Фамилия и имя ученика:      Дата рождения: 

 
Gender: □ Male □ Female Today’s date: ________________ Service area school: _______________ 
Пол:  □ М  □ Ж Дата:  Школа по месту жительства: 

 
Parent/Guardian Name: _____________________________________________________________ 
Имя, фамилия родителя/опекуна: 

 
Address: _____________________________________ City: _______________ Zip: ____________ 
Адрес: Город: Почтовый индекс: 

 
E-mail address: ___________________________________ Phone # _________________________ 
Адрес эл. почты:       Тел.: 

 
Briefly state the reason(s) for this application for early admission to school: 
Кратко укажите причину подачи заявления на раннее зачисление ребенка в школу: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Parent/Guardian signature: __________________________________________________________ 
Подпись родителя / опекуна: 

 
Tests most generally used: (use appropriate parts) 

Обычно используемые тесты: (используйте применимые компоненты) 

 
WRAT (pre-academic)     WPPSI (mental) – or pref. short form Stanford 
WRAT (начальные академические навыки) WPPSI (умственное развитие) либо сокращенный 

тест Стэнфорд 

Visual Motor Integration (VmI)    Alpern Boll 
Зрительно-моторная интеграция    Тест Альперна и Болла 

Wepman       Vineland Adaptive Behavior Scales 
Вепмен        Шкала адаптивного поведения Вайнленд 

Durrell – Gross Motor     Draw-A-Person 
Дарелл — крупная моторика     Нарисуй человека 

Binet  
Бине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Early Entrance Assessment 
Оценка для раннего зачисления 

Developmental Area 
Область развития 

Assessment Instrument 
Инструмент оценки 

Age Equivalent Score 
Результат соответствует 

возрасту 

Cognitive 
Когнитивные способности 

  

Language 
Речь 

  

Visual Discrimination 
Визуальное различение 

  

Auditory Discrimination 
Распознавание на слух 

  

Social/Emotional 
Социальное/эмоциональное 

развитие 

  

Gross Motor 
Крупная моторика 

  

Fine Motor 
Мелкая моторика 

  

 
 
Examiner Name (Print): ____________________________________________________________ 
ФИО экзаменатора (печатными буквами): 

 
Examiner Signature: _________________________________ Date: ________________________ 
Подпись экзаменатора: Дата: 

 
NOTE: A brief report of tests give and the age level obtained in each of the seven areas must 
be delivered to the building principal no later than the fourth Monday of August to be 
considered. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Краткие результаты тестирования с указанием возраста, которому они соответствуют, по 
всем семи областям должны быть предоставлены директору учреждения не позднее четвертого 
понедельника августа. 
 


