Harrisonburg City Public Schools

Title I School-Wide Parent Involvement Policy
Stone Spring Elementary School
2016-2017
Цель письма
Stone Spring Начальная Школа обязуется обеспечить качественное образование и высокий
уровень образования для всех учеников. Title I предусматривает чтобы каждая школа
разработала совмесный план с родителями. Этот план будет обяснять родителям как школа
планирует выполнить требования поставленых целей. Мы предоставим вам программы которые
были разработаны школьным родительским комитетом и они будут распространены всем
родителям на их родном языке. У нас еcть переводы этих программ на Испанском, Русском и
Арабском языках. Так как это является важнейшим компонентом школьной успеваемости для
каждого ребёнка, весной каждого года, мы пересматриваем программы основываясь на Title 1
опросе родителей, Школьный комитет создал партнёрство дом-школа в целях обеспечения
академической успеваемости для каждого ребёнка.

Раздел I: Правила участия
Stone Spring Начальная Школа обязуется:



Проведение ежегодного Title I митинга не позже 31 Октября, 2016. Цель этого митинга будет
заключатся в в обзоре и пересмотре Title I Плана, участие родителей в школе и обсуждение Всеобщего
Школьного Плана.
При планировании этих митингов
включать РТА/РТО (родительский совет), волонтёров,
представителей школьного факультета и учеников.

Предоставлять подходящее время для митингов и других мероприятий которые
разработаны для поддержки и заинтерисованости участия всех родителей.
Stone Spring Начальная Школа приглашает всех родителей принять участие этом учебном году в следующем:
 Познакомиться с учителем вашего ребёнка до начала школьных занятий во время Ориентации для
Киндергардэн классов.
 Родительские собрания
 Электронная страница школы и доступ к учителю по компютеру (Webpage)
 Всешкольная программа по-чтению
 Литературные Вечера
 Мероприятия которые будут привлекать Родителей как партнёров в образовании их детей:
Математические/Технологические вечера, iSTEM вечера, Вечер изобразительного исскуства,
Интернациональный Вечер. Ученики могут принимать участие во время учебного дня и также
вечером.
 Возможность помогать как волонтёр: до, во время или после школьных занятий.
 Выставка и продажа книг

Участие родителей в планировании, повторении и улутшении Title I программы, включая School
and District Parent Involvement Policy;
Stone Spring Школа будет приглашать всех родителей в планировании и пересмотре этой програмы;
 Заинтерисовывать родителей в принятии участия в ежегодном Title I Опросе
 Пересмотр результатов опроса Title I программы основываясь на их результатах
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Заинтерисовывать родителей принимать участие в Родительском Консультативном Совете
Заинтерисовывать родителей в принятии участия в ежегодном Title I митинге

Предоставлять информацию о Title I Программе и других академических программах, уровень
требования на каждый возраст, возможность говорить с учителем об образовании их детей.
Stone Spring Начальная Школа будет заранее информировать родителей:
 Через школьную и классную газету – эти газеты ознакомят родителей с основными темами которые
будут преподаваться их детям на протяжении девяти недель
 Табеля Успеваемости и промежуточные отчёты
 Родительские собрания
 Электронная страница школы (Website)
 Доступ к учителю по компютеру (Webpage)
 Членство в Родительском Консультативном Совете
 И-мэил
 Home-School Liaison (Посредник между школой и домом)
 HCPS План обучеия на электронной странице
 Каждую пятницу папки будут отправляться домой
 Хорошая комуникация с родителями
 Школьная телефонная связь
 Правила посещение домов учащихся

Информировать родителей если ихнего 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
Stone Spring Начальная Школа обязуется:
Разрабатывать совмесно с родителями и учетилями Школа/Родитель/Ученик соглашение. Этот
договор наметит стороны где родители, школьный состав и ученики будут работать вместе над
тем как достичь высоких академических достижений.
Stone Spring Начальная Школа и СAC (Консультативный Совет Общественности) разработал между
Учитель/Родитель/Ученик соглашение. Оно пересматривается и дополняется каждый год ссылаясь на
результаты опроса Tite I. Этот опрос помещён в Школьное пособие для родителей/ учителей и будет
объяснено для родителей на осеннем Title I митинге. Он также доступен на школьной электронной странице
(Website).

Раздел III: Предоставить возможности для участия
Stone Spring Начальная Школа обязуется:
Информировать родителей и предоставлять помощь относительно академических стандартов
штата и города.
Для того чтобы родители были проинформированы об академических стандартах, Stone Spring начальная
Школа будет предоставлять:
 Результаты ГОС экзаменов для родителей
 Результаты PALS экзаменов (К-4 классов) для родителей
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Достигнутые результаты (2-4 классов) в городских школах
Проведение Родительских Собраний
Информировать родителей об уровне знания языка их детей которые занимаются в ESL классах
Заблаговременно отправлять письма родителям информируя их о проведении экзаменов
Дать возможность родителям иметь доступ к табелям успеваемости через (VADOE link)
По возможности предоставлять другие показатели для родителей

Предоставление подготовительных материалов и классов для родителей;
Stone Spring Начальная школа будет обеспечивать материалы и подготовку через следующие мероприятия:
 Семейные Литературные вечера
 Брать домой материл для чтения (по изучаемой теме)
 Летние программы по-чтению
 (Bagged) программа по-чтению
 Всеобщая школьная программа по-чтению
 Литературная Программа с помощью родителей как наставников

Просвещать академически общество относительно важности участия родителей, пути
эффективного общения с родителями, осуществление программ для родителей.
Stone Spring Начальная Школа очень ценит и уважает родительское участие в жизни нашей школы. В
дополнение Stone Spring будет:
 Предлагать родителям быть волонтёрами в классах и в школе, также обучать их как пользоваться
оборудованием в офисе и в библиотеке.
 Приглашать родителей на экскурсии
 Давать разъяснения школьному персоналу, как комуницировать в критической ситуации. Этот
документ должен быть переведён на родной язык родителей.
 Общаться с родителями на их родном языке
 Рекламировать РТА/РТО (Родительский Коммитет) и о возможности быть волонтёроми
 Провести благодарственный вечер для волонтёров
 Заинтерисовать родителей быть волонтёрами в школе после школьных занятиях
Координирование родительского участия в других школьных программах таких как :Virginia Pre-School Initiative –
Head Start.
Все дошкольные программы в Stone Spring Начальной Школе являются неотъемлемой частью школьных
программ.
Заблаговременно информировать родителей о предстоящих мероприятиях на понятном для них языке;
Убедиться в том, что все родители получили заблаговременное уведомление на их родном языке;
 Если возможно, переводить все информационные письма на родном языке родителей
 Познакомить и дать возможность общаться с Home-School Liaison (посредник между школой-домом)

Предоставить возможность для родителей принимать участие по просьбе других родителей;
Мы приглашаем всех родителей принимать участие в РТА/РТО ( Общество родителей и учителей) и САС
(Title I Консультативный Совет Общественности).

Обеспечить Title I средства для родителей принимавших участие в:
Координатор Title I программы выделяет средства для Stone Spring Начальной Школы для использования во
время родительского участия. Эти средства должны быть использованы для мероприятий с участием
родителей.

Создать школу Консультативного Совета Общественности;
Преподаватели могут избрать родителей из среды своего класса в САС Коммитет. При этом они должны
обратить внимание на разновидность/разнонациональность учеников в их классе. Школа индевидуально
пригласит каждого родителя принять участие в коммитете. Родители и представители общественности также
могут добровольно принимать участие в этом комитете. Stone Spring школа и (САС) комиетет предоставит
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важную информацию для родителей о школьных и региональных услугах и их взаимоотношение между
домом, общественностью и школьной администрацией. Мы будем изучать пути участия всех родителей в
школьном образовании.

Раздел IV: Доступность
Stone Spring Начальная Школа обязуется:
Дать возможность всем родителям у кого дети: ELL (изучающие Английский Язык), дети с
отклонениями или мигрирующие дети;
Stone Spring Начальная Школа должна быть уверена, что участие родителей в школьных мероприятиях
являются доступными для всех родителей путём предоставления:
 Переводчиков
 Welcome Center –центр для регистрации детей в дошкольные и киндэргардэн классы а также
регистрации новых учеников в городскую школьную систему котоые будут изучать Английский
Язык
 Доступ для детей с физическими/академическими отклонениями
 По возможности приглашать и проводить беседы на родном языке родителей

Этот документ был разработан и одобрен 12 Мая, 2016 года Родительским Косультативным
Комитетом и будет в действии на протяжении 2016-2017 учебного года. Этот документ будет
разослан 31 Октября, 2016 года всем родителям дети которых ходят в Stone Spring Начальную
Школу.
Kathleen Taylor - Директор Stone Spring Начальной Школы
Erin Young – Зам. директора Stone Spring Начальной Школы
Margo Rendon – Home/School Liaison Stone Spring Начальной
Jeremy Weaver – КоординаторTitle I программы HCPS
Tarissa McDaniel – Родитель
Ni Lun Milstead – Родитель
Maria Irene Torres Feliciano – Родитель
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