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РАЗДЕЛ I – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Общеобразовательные Школы города Харрисонбурга объязуются внедрить следующие
требования:
● Городские Общеобразовательные школы будут вводить дополнительные
программы и мероприятия для того чтобы родители больше принимали участие в
жизни школы. Такие программы как Title I, Part A, Раздел1118 – Закон о начальном
и среднем образовании (ESEA). Эти программы и мероприятия будут
спланированы для того чтобы проводить консультации с родителями чьи дети
принимают учавстие в них.
● Соответсвенно раздела 1118, городской школьный округ будет непосредственно
работать со школами чтобы убедиться в том,что родители принимают
непосредственное участие в жизни школы и что школа соответсвует требованиям
ESEA 1118(b) раздела. Также проследит за тем, чтобы соглашение между школой
и родителями соответствовало ESEA , раздел 1118(d).
● Городской школьный округ будет включать участие родителей в LEA план который
будет разработан совместно с 1112 разделом.
● При выполнении Title I, Part A необходимо чтобы родители принимали участие в
жизни школы насколько это возможно. Основываясь на раздел 1111 ESEA,
городской школьный округ вместе с городскими школами будут предоставлять всю
возможную информацию для родителей с ограничеными знания Английского
Языка или с мигрирующими детьми. Школа обязуется предоставлять информацию
и школьные доклады на понятном языке родителей. Также по возможности школа
будет предоставлять альтернативные формы для родителей на их родном языке.
● Если LEA план для Title I, Part A, разработаный секцией1112 ,ESEA, родители не
одобрят, школа обязуется предоставить все отзывы которые будут получены от
родителей во время предоставления плана в State Department of Education.
● Школьный округ приглашает родителей, дети которых принимают участие в Title I,
Part A рограмме для принятия решений в том, что 1 процент из Title I, Part A фонда
будет зарезервирован для участия родителей в этой программе. Школа
гарантирует, что 95 процентов ресурсов из этого фонда будут использованы в
каждой школе.
● Действия школьного региона будут основываться на участие родителей в жизни
школы. Мы уверен в том, что Title I программа поможет школам внедрить
программы и мероприятия соответсвенно их назначения:

Участие родителей заключается в следующем: регулярное принятие участий в
жизни школы, проявление интереса к успеваемости своего ребёнка, и также к
другим школьным мероприятиям, в том числе:
A- Роль родителей в поддержке образования свих детей
B- Активное участие родителей в образовании своих детей
C- Родители которые являются полноправными партнёрами в образовании, в
процессе принятия решений и являються членами совета Группы поддержки.
D- Проведение других мероприятий описаных в разделе 1118 ESEA.

РАЗДЕЛ II – ОПИСАНИЕ ТОГО, КАКИМ ОБРАЗОМ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛЕ
1. Общеобразоавательные Школы города Харрисонбурга будут привлекать
родителей к совместной разработке Плана Родительского Участия:
● Предоставить План Родительского Участия который был разработан и одобрен
Городским Консультативным Советом на ежегодном осеннем Title I Митинге.
● Предоставить копиии данного Плана для всех родителей.
● По мере необходимости, дополнить данный план во время осеннего пересмотра.
2. Общеобразовательные Школы города Харрисонбурга заинерисовываны в том чтобы
родители принимали участие в пересмотре и дополнении этого плана:
● Плановый Коммитет Title I программы каждой начальной школы, будет иметь
Community Advisory Council. Этот совет будет ответственным за пересмотр
школьной статистики: ГОС экзаменов, Оценок и PALS показателей. Члены этого
совета будут пересматривать и делать поправки в Title I Плане основываясь на
акдемические потребности школы.
3. Общеобразовательные Школы города Харрисонбурга помогут с управлением,
технической поддержкой и другой помощью в планировании эффективного участия
родителей в каждой школе:
● Home School Liaison может быть членом Родительского коммитета по
образованию. Home School liaison будет ответственным за коорденирование
родителей и их участие в таких мероприятиях как: Интернациональные вечера и
другие школьные мероприятия которые будут направлены на обучение родителей
и на их участие.
4. Общеобразовательные Школы города Харрисонбурга будут координировать и
объединять стратегии участия родителей с учётом следующих программ: Head Start,
Virginia Preschool programs, и Office of Children and Youth через:
● Сотрудничество и планирование с каждым руководящим учреждением во время
всего учебного года.
● Предоставлять местные и федеральные фонды для совместных проэктов
● Предоставлять помещение для проведения совмесных программ

5. Общеобразовательные Школы города Харрисонбурга будут пересматривать
содержание и эффективность плана участия родителей в жизни школы:
● Весной, всем родителям будет отправлен Title I Опросная анкета. В том опросе
они должны будут отметить эффективность работы Title I Программы и участие
родителей в проведённых мероприятиях.
● Данный опрос будет разработан и составлен Home School Liaisons и
координатором Title I Программы. Они будут сотрудничать вместе сTitle I Группой
в состав которой будет входить один представитель школьного CAC коммитета.
● Опрос будет отправлен учениками домой на бумаге или же электронно.
Результаты данного опроса будут подитожены Home School Лиазоном и/или
школьным Title I Координатором.
● Результаты опроса будут обсуждаться CAC комитетом и членами комиссии. Все
дополнения и поправки будут вноситься на основании их рекомендаций.
● Всеобщая Программа Участия Родителей на предстоящий учебный год будет
включать дополнения /изменения поступившие во время ежегодного, весеннего
опроса. Также этот план будет доступен для родителей принимающих участие в
весеннем ежегодном родительском Title I заседании.
ПЛАН РАСШИРЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все Общеобразовательные Школы города Харрисонбурга будут привлекать родителей к
непосредственному участию в жизни школы в которой обучаются их дети.
A. Школа будет помогать родителям в понимании вопросов таких как:
● Академические требования штата,
● Академические стандарты для учащихся штата,
● Альтернативные изменения на уровне штата и города,
● Как проконтролировать успеваемость детей
● Как сотрудничать с преподавателями
Все Общеобразовательные Школы города Харрисонбурга работают над тем как
предоставить родителям больше возможности для того чтобы они были более
ознакомлены с порядками и требованиями школьной системы штата Вирджиниии, и
активно участвовали в процессе обучения своих детей.
Школа будет информировать родителей о результатах ГОС экзаменов во время
индивидуальных встреч или же в письменной форме. Местные газеты и средства
массовой информации будут информировать родителей об академических достижениях и
не удачах их округа. Для того чтобы родители больше принимали участие в образовании
своих детей, школы будут проводить семинары, курсы и программы (описанные в
нижеуказанных пунктах) и предлагать их родителям.

B. Школы будут предоставлять материалы для родителей в подготовке и оказания
помощи их детям в достижении академических успехов:
●
●
●
●

●
●

Предоставлять классы для родителей в отдельных начальных школах.
Посещать дома учеников и предоставлять дополнительные материалы родителям
для академической поддержки их детей.
Проводить Литературные и Интернациональные вечера предназначены для
информирования родителей и их участия в жизни школы.
Информировать родителей через школьную газету о родительских собраниях,
табелях успеваемости, эффективном выполнении родительских объязательств,
дисциплине и летних классах.
Проводить Информационные вечера
Если нужно, предоставлять транспорт на родительские собрания и академические
вечера

C. Школьная система будет помогать родителям, учителям и другим школьным
сотрудникам повышать их квалификацию и услуги для лутшего осуществления и
коорденирования программ для родителей. Для укрепления связей между школой и
родителями нужно:
●
●
●

Проводить Консультативные Городские Советы для родителей по школам с
разработкой плана и рассписаний школьных мероприятий на весь год
Предоставлять конференции для школьного персонала. Покупать книги
соответственно интересам учеников.
Приглашать и подстраиваться под рабочий график родителей для того чтобы все
родители могли принимать участие в школьных программах таких как: утренее
кофе, вечерние программы, выбирать подходящее время для конференций и т.д.

D. Школьный округ будет коорденировать школьные мероприятия для того чтобы как
можно больше родителей имели возможность принять участие в жизни школы, таких как
Head Start, public preschool, и в других программах через:
●
●

●

●

Проводить ознакомительные сессии для родителей, дети которых учатся в
Киндэргардэне, Head Start, VPI, и других государственных pre-school программах.
Проводить встречи с государственными и часными детскими учреждениями (day
care) и информировать их о том какими академическими знаниями должен
обладать ребёнок в Киндэргардэне.
Информировать тех родителей, которые новые в Городской
Общеобразовательной системе и заинтерисовывать их участвовать в жизни
школы.
Регистрировать и давать вступительный экзамен LEP ученикам в Welcome Center
или в школе где будет учится ребёнок.

E. Школьный округ будет следить чтобы информация относительно всех мероприятий
таких как: программы для родителей, митинги и другие мероприятия были предоставлены
родителям на понятном для них языке.
●

●

●
●

Во всех городских школах есть Home School Liaisons позиция. В чью объязанность
входит обеспечение перевода для учеников и их родителей если в том есть
необходимость.
Заблаговременно, в письменом виде, информировать родителей относительно:
табелей успеваемости, Title I Родитель/Ученик/Школа Соглашений и Title I –
Участие родителей в жизни школы на на Английском, Испанском, Русском,
Курдском и Арабском языках (если нужно).
Сообщать о наличии классов для родителей на Английском, Испанском, Русском,
Курдском и Арабском языках (если нужно).
С помощью Home School Liaison /КоординаторTitle I программы, установить
взаимоотношения между учителями и семьями. Координатор и классный
руководитель будут посещать те семьи где родители не в совершенстве владеют
Английским языком.
*
*
*
*
*

РАЗДЕЛ III - АДАПТАЦИЯ
Это решение будет доведено до сведения всех родителей чьи дети были учасниками
вTitle I, Part A программе на протяжении 2016-2017 учебного года.
_______________________________
Jeremy Weaver, Title I Coordinator
Январь 2, 2017
(Дата)

