Harrisonburg City Public Schools

Title I School-Wide Parent Involvement Policy
Waterman Elementary School
2016-2017
Цель письма
Waterman Начальная Школа обязуется обеспечить качественное образование и высокий уровень
эффективности для всех детей. Title I предусматривает чтобы каждая школа разработала
совмесный план с родителями. Этот план будет объяснять родителям как школа планирует
выполнить требования поставленых целей. Эти правила были разработаны Школьным
Общественным Коммитетом и будут распространены всем родителям на их родном языке. У нас
есть переводы этих правил на Испанском, Русском,Арабском и Курдском языках. Весной
каждого года, мы пересматриваем эти правила основываясь на Title 1 опросе родителей, так как
это является важнейшим компонентом школьной успеваемости для каждого ребёнка. Школьный
комитет создал партнёрство дом-школа в целях обеспечения академической успеваемости для
каждого ребёнка.

Раздел I: Правила Участия
Waterman

Начальная Школа объязуется:

Проведение ежегодных митингов;
Waterman будет проводить ежегодные Title I митинги не позже чем последняя неделя Ноября, 2016 года. Цель
этого митинга заключатся в обзоре и пересмотре Title I Плана и участие родителей в школьной жизни.
Waterman школа заинтерисована в родительском посещении и участии студентов в оброзовани и литературе.

Предоставлять подходящее время для митингов и других мероприятий которые разработаны для
поддержки и заинтерисованости участия всех родителей.
Waterman Начальная Школа приглашает всех родителей принять участие в следующем:
 Посещение обедов
 Выступление студентов
 Книжные выставки
 Экскурсии
 Литературные Вечера
 Математические Вечера
 STEM Вечера
 День Открытых Дверей
 Посещение классов
 Книжный магазин – Ученик/Родитель
 Rosetta Stone
 Родительские Собрания
 Латинский Коммитет
 Знакомство / Информация о школе

Участие родителей в планировании, повторении и улучшении Title I программы, включая School
and District Parent Involvement Policy;
Waterman Начальная Школа будет приглашать всех родителей в планировании и пересмотре Title I
программы;
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Пересмотр результатов опроса Title I программы
Пересмотр правил основываясь на результатах опроса
Заинтерисовывать родителей принимать участие в СAC (Общественный Консультативный Совет)
Заинтерисовывать родителей принимать участие в РТО ( Организация Родитель/Учитель)
Принимать участие в Correlate Коммитетах.

Предоставлять информацию о Title I Программе и других академических программах, уровень
каждый возраст, возможность говорить с учителем об образовании их детей.
Waterman Начальная Школа будет заранее информировать родителей:











требования на

Газета –классная и школьная
Табеля Успеваемости – на Английском и Испанском языках
Промежуточные отчёты
Родительские Собрания – с предоставлением переводчиков
Отправлять домой вместе с табелями успеваемости важную информацию
Индивидуальная страница учителя (Websites)
Каждую Пятницу отправлять домой папку
Тел. звонки
И-мэилы или письменные сообщения по телефону
Информация для родителей «Fact Sheet» с объяснением оценок (PALs, SOL’s и т.д.)

Информировать родителей если их ребёнка на протяжении 4-х недель или больше учил не
квалифицированный Title I учитель:
В обязанности Директора Отдела Кадров по Харрисобургским городским школам входит то, чтобы
информировать родителей в письменном виде если учитель который должен учить вашего ребёнка не
квалифицированый в Title I программе.

Раздел II: Нести ответсвенность за Высокие Академические Успехи
Waterman Начальная Школа будет разрабатывать совместно с родителями и учителями
Школа/Родитель/Ученик соглашение. Это соглашение между родителями, школьным составом и
учениками в том, что они будут работать вместе над достижением высоких академических целей.
Waterman Начальная Школа разработала между Учитель/Родитель/Ученик соглашение. Это соглашение
пересматривается ежегодно.
 Соглашение составлено и обговорено (САС) комитетом в который входят родители, учителя и
администрация школы
 Помещена в Школьное пособие для студентов
 Ежегодно пересматривается
 Переведено на Испанский, Русский, и Арабский и Курдский языки

Раздел III: Предоставить возможность для участия
Waterman Начальная Школа и Городские Общеобразовательные Школы будут:
Информировать родителей и предоставлять помощь относительно академических стандартов и
оценок.
Для того чтобы родители были проинформированы об академических стандартах и оценках, Waterman
начальная Школа будет предоставлять:
 Родительские Собрания
 Результаты ГОС экзаменов будут отправлены домой летом
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Табеля Успеваемости
Промежуточные отчёты

Предоставлять материалы и подготовку для родителей;
Waterman Начальная Школа предоставляет подготовительные классы и материалы для родителей через ниже
перечисленые мероприятия;
 Классы Английского Языка и литературы
 Литературные Вечера
 Помощь с выполнением дом. заданий (3-4 Класс)
 Индивидуальная страница учителя (Website)
 Электронная страница (Website)Waterman Начальной Школы

Просвещать академически общество относительно важности участия родителей и пути
эффективного общения с родителями, осуществления программ для родителей.
Waterman Начальная Школа очень ценит родительское участие и их влияние на школьные успехи их детей.
Школьная Админстрация, Учителя и Школьные работники создали хорошую атмосферу общения между
семьями и школой. Home School Liaison (посредник между школой и домом) поможет наладить связь с
семьями и учениками которые не разговаривают на Англ. Языке. Наша школа уважает и понимает, что
сдесь учатся дети с разных стран и поэтому мы делаем Интернациональные Фестивали. Мы также хотим
приглашать родителей которые учились в других странах для того чтобы они рассказали о школьной системе
в их стране и поделились своими знаниями с преподавателями нашей школы.

Координирование родительского учатия в других школьных программах таких как Virginia PreSchool Initiative и Head Start;
Waterman школа сообщает вам, что все дети кторые ходят pre-school (дошкольники) и их родители могут
принимать участие во всех школьных мероприятиях включая:
Заранее сообщать родителям на их родном языке о предстоящих школьных программах или программах для
родителей. Waterman школа объязуется:
 Переводить школьную информацию на разные языки
 Пополнять школьную информацию на школьном Website и школьном календаре
 Предоставлять Дневник для каждого ученика
 (3 и 4 Классы)
 Предоставлять переводчика во время Родительских Собраний
 Индивидуальная страница учителя (Websites)

Предоставить возможность родителям принимать участие;
Давать свои предложения через общение со школьной администрацией и через членство в (САС и РТО).
(Общественный Комитет и Учитель/Родитель Организация)

Предоставление Title I фондов для мероприятий в каких принимают участие родители.
Координатор Title I программы распределит Title I фонды для Waterman школы и участие Родителей в этих
программах. Эти фонды могут быть использованы для мероприятий таких как: автор для Литературного
Вечера, Математические Вечера, Литературные/STEM Вечера, Общественный Комитет будет информировать
о предстоящих митингах или классах для родителей.

Создать Школу Общественного Консультативного Совета;
Home School Liaison/Title I Координатор для родителей будет говорит индивидуально с каждым учителем и
доведёт до сведения рекомендации СAC опроса. Преподаватели могут избрать родителей из среды своего
класса в Консультативный Совет. Координатор должен сообщить об этом каждому родителю. Родители
также могут добровольно принимать участие в Совете.

Раздел IV: Доступность
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Waterman Начальная Школа объязуется:
Дать возможность всем родителям у кого дети: EL (изучающие Англ. язык), дети с физическими,
умственными отклонениями или мигрирующие дети;
Waterman Насальная Школа должна быть уверена, что участие родителей в школьных мероприятиях
являются доступны для всех родителей путём предоставления:
 Перевод материала на их родной язык
 Предоставления Home School Liaison
 Специальный вход в школу для людей с физическими отклонениями
 Поддерживать связь с Migrant Education
 Еженедельно сотрудничать со школьным социальным работником о семьях и детях которые в группе риска
 Индивидуальная страница учителя (Websites)

Этот документ разработан 9 Ноября, 2016 года и будет в действии на протяжении 2016-2017
учебного года. Этот документ будет разослан в Декабре, 2016 года всем родителям дети которых
ходят в Waterman Начальную Школу.
Jill Hart - Директор школы
Staci Hartman - Заместитель директора школы
Sylvia Whitney - Home School Liaison
Sarah Koechlein - Родитель
Kathleen Gibson - Родитель
Laura Thomas – Родитель/Преподаватель
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