
Graysville Начальная школа 

Кэрри Sholl, главный 

944 Graysville Дорога 

Ringgold, GA 30736 

706-937-3147 

   

Название 1 Годовой Родительское собрание 

повестки дня 

Четверг, 1 Сентября 2016 

6:45 вечера и 7:45 вечера  

 

Добро пожаловать родители и члены сообщества! Мы рады 

приветствовать Вас на ежегодном собрании Родительской Название 1 

нашей школы. В этот вечер, мы будем рассматривать и обсуждать 

программу Название 1 нашей школы. Мы рассмотрим следующие 

элементы, которые важны для вас, как родители: 

 

 

Что такое название 1 школа? 

 Название 1 Закона о начальном и среднем образовании (ESEA) оказывает финансовую помощь 

государственным и местным образовательных учреждений для удовлетворения потребностей уязвимых 

детей. Цель Название 1 заключается в предоставлении учебных услуг и мероприятий, которые 

поддерживают студентов в решении сложных стандартов государства по производительности.  

 

 



Заголовок 1 Деньги 

Как наша школа тратить деньги Название 1 и как наша школа участвует в программе Название 1? 

Название 1 программы обычно предлагают: 

· Небольшие классы или специальные учебные места 

· Дополнительные преподаватели и парапрофессионалы 

· Возможности для профессионального развития для сотрудников школы 

· Разнообразие дополнительных методов обучения 

· Индивидуальный программа для студентов 

· Дополнительные учебные материалы, которые дополняют их регулярно проводить инструктаж 

· Технологии 

· Участие родителей в образовании детей  

  

На Graysville Elementary мы используем название 1 деньги на: 

· Обеспечение учебных материалов за счет технологических ресурсов 

· Обеспечение деятельности и услуг по вовлечению родителей 

· Воспользоваться услугами академического тренера и чтению и математике интервенционистского 

· Воспользоваться услугами вмешательства парапрофессионала  

 

Заголовок 1 общешкольных Требования и цели 

GES программа Schoolwide Название 1. Каковы требования Название 1 общешкольных нашей школы?

 Цель общешкольных Название 1 программ является улучшение всей образовательной программы 

в школе. Это должно привести к улучшению успеваемости всех студентов, особенно низших 

достигающих студентов. Смотрите рекламный проспект на общешкольных компонентов. Мы всегда 

хотим, введенные данные о том, как GES может выполнять программу общешкольных.  

 

Каковы наши общешкольных цели? 

· Увеличить процент студентов, забьет в развивающемся обучающегося или лучше категорий в ELA на 

пять процентных пунктов на GA Вехи. 

· Увеличить процент студентов, которые соответствуют уровню класса стрейч полоса (Lexile оценка) на 

пять процентных пунктов по Вехи Г.А.  

 

 



Какие программы / опоры в месте, чтобы помочь своему ребенку? 

· Чтение и математика интервенционистский 

· Компьютеры и технологии программного обеспечения для поддержки чтения и математики 

инструкции 

· Вмешательство парапрофессионала Чтение 

 

* Прогресс студента будет контролироваться в течение всего учебного года. будет предоставляться 

Вмешательства для студентов, которые не осваивают все элементы стандарта в течение учебного дня и 

после школы. 

 

Обозначение Статус 

Что такое обозначение состояния нашей школы и что означает этот статус? 

Под 2015 г. возобновление ESEA гибкости Отказ Грузии, уверен Название 1 школы продолжают 

быть назначены в качестве вознаграждения, приоритет, или фокус школ. Я очень горжусь тем, чтобы 

сказать вам, что Graysville начальная школа была присвоен статус обозначение награды школы в этом 

году, что означает, что мы являемся Название 1 школа, которая продолжает обеспечивать качественное 

образование для всех наших студентов. Исходя из определения вознаграждения школ, найденных в 

Отказа ESEA гибкости, школы Reward высокого прогресса одними из самых высоких на 10 процентов 

за титул 1 школ в государстве. Расчеты для определения этих школ основаны на достижении группы 

"всех студентов" с точки зрения мастерства, по всему штату оценок, которые являются частью 

дифференцированного признания, подотчетности и поддержки системы СЭО.  

Основные преимущества, которые мы нашли в нашей программе было то, что 92% всех 

учащихся в классах 3, 4, и 5 прошли математическую часть теста. В 3-м и 5-м классах, 84% студентов 

прошли английской словесности. Основные потребности, которые мы обнаружили, были в 4-ом классе 

английскому языку, где только 71% студентов прошли и только 31% от SWD прошло. Пожалуйста, 

обратитесь к нашему плану общешкольных для более подробной информации. 

 Мы очень рады видеть большие результаты и очень гордимся нашими студентами и нашими 

преподавателями. Мы высоко ценим ту поддержку, которую вы дали в нашу школу. Наша цель состоит 

в том, чтобы убедиться, что все студенты успешно и работает на уровне класса как можно быстрее.  

Если вы хотите получить копию нашего доклада о ходе работы, вы можете получить его в 

Интернете по адресу www.doe.k12.ga.us, или на нашем веб-сайте школы, www.ges.catoosa.k12.ga.us. Вы 

также можете забрать копию в школьном кабинете. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 

свяжитесь с Kerri Sholl на 706-937-3147.  

 

 

 



Как насчет учебных программ и тестов? 

 Катуса Школы используют государственные стандарты приняты в качестве основы учебного 

плана. В настоящее время принята учебная программа Джорджии стандарты качества (GSE). Эти 

стандарты предусматривают четкие ожидания для обучения, оценки и студенческих работ. Учителям 

рекомендуется использовать учебные рамки, которые включают в себя открытие, работа сессии и 

закрытие на поставку инструкции. Расхаживая гиды и единицы учебного плана называемые «рамки» 

являются одними из ресурсов, используемых для поддержки осуществления Грузии стандарты качества. 

Эти стандарты обеспечивают последовательную основу для подготовки студентов к успеху в колледже 

и / или на рабочем месте 21-го века. Ресурсы можно найти в Интернете по адресу 

www.georigastandards.org. 

 Студенты в сортах три через двенадцать взять оценку вех Грузии. Инструкция сосредоточено на 

Грузии стандарты качества. На начальном уровне, студенты третьего и четвертого класса принимают 

ELA и математике. Студенты пятого класса принимают ELA, математику, естественные науки, и 

социальных исследований. 

 Студенты будут также пройти тест по чтению и математике эталоном три (3) раза в год с 

помощью программы STAR. 

Цели Программы оценки Грузия Student являются для измерения успеваемости учащихся по 

отношению к государственным утвержденных стандартов содержания, для выявления студентов не 

смогло добиться мастерства контента, чтобы предоставить учителям с диагностической информации, а 

также для оказания помощи школьных систем в выявлении сильных и слабых сторон с целью 

установления приоритетов в планировании образовательных программ. Программа оценки включает в 

себя индивидуальные критериальные ссылки испытания на начальной, средней и средней школы 

уровней. См тестирование студента в Грузии раздаточный материал. 

 Грузия Вехи опирается на инициативу Грузии Студенческая модель роста (GSGM) 

предназначена для студентов, родителей, педагогов и общественности с важной информацией о 

прогрессе студента. Академическая успеваемость только рассказывает часть истории. Добавление роста 

студента говорит более полную историю о успеваемости студентов. Теперь мы не только знаем, где 

студенты в конечном итоге, но мы также знаем, насколько успешно они сделали, чтобы туда попасть. 

Это захватывающее время для студентов и их родителей!  

 

Высококвалифицированный учитель моего ребенка? 

 Как Название 1 школы, мы должны отвечать федеральные правила, касающиеся квалификации 

учителей, как это определено ESEA. Эти правила позволяют узнать больше об обучении и полномочиях 

учителей вашего ребенка. Мы будем рады предоставить вам эту информацию. В любое время вы можете 

спросить: 

· Является ли учитель встретил государственную квалификацию и требования к сертификации уровня 

класса и предмета, который он / она учит 

· Является ли учитель получил чрезвычайную ситуацию или условный сертификат, через которые были 

http://www.georigastandards.org/


отменено государственные квалификации 

· Какие бакалавриата или магистратуры градусов учитель проводит, в том числе выпускников 

сертификатов и дополнительных степеней, а также основные (s) или района (районов) концентрации 

· Вы можете также спросить, получил ли ваш ребенок помощь от парапрофессионала, а также сведения 

о квалификации в парапрофессионала в. 

 Все преподаватели Graysville начальной школы имеют высокую квалификацию в области 

содержимого они преподают, встреча Название 1 правил. Если у вас есть какие-либо вопросы выше, 

пожалуйста, свяжитесь с Kerri Sholl на 706-937-3147 или по электронной почте ее в 

ksholl.ges@catoosa.k12.ga.us~~pobj.  

 

Как реагирует школа будет на мои вопросы, когда сотрудники 

связались? 

 Родители всегда можете связаться с учителем или администраторов своего ребенка через веб-

сайт школы (www.ges.catoosa.k12.ga.us), электронная почта, телефонные звонки и письменные заметки.  

 

Как родители подавать жалобы? 

 Родители должны принести школьные жалобы в школы. Существует процедура для решения 

ваших проблем. Родители должны принести Название 1 жалобы Джине Haynes, Катуса школы Название 

1 координатор. Она можно связаться по 706-965-2297 или ghaynes@catoosa.k12.ga.us~~pobj  

  

Название 1 и участие родителей 

Что требуется по закону для участия родителей? 

Школьные системы должны гарантировать, что сильные стратегии в целях: 

· Создание потенциала в качестве партнеров родителей 

· Доля и поддержка родителей в достижении высоких достижений студента 

 

вовлечение родителей означает участие родителей в регулярном, двухстороннее, и значимой связи с 

участием студента академического обучения и других школьных мероприятий, в том числе 

обеспечение того, чтобы: 

· (А) Родители играют важную роль в содействии обучению своего ребенка 

· (Б) Родителям рекомендуется принимать активное участие в образовании своих детей 

· (С) родители являются полноправными партнерами в образовании своих детей и включены, при 

необходимости, в процессе принятия решений, а также является частью консультативных комитетов по 



оказанию помощи в воспитании своего ребенка. 

· (Г) политики, которые разработаны совместно с родителями, руководство, что мы делаем в участии 

родителей. Проверьте политику вовлечения родителей Катуса и политика Graysville Elementary семьи 

помолвке. Мы приветствуем ваши рекомендации по этой политики в любое время. Копия GES политики 

был отправлен домой в первую неделю школы. 

· (Е) Каждая Название 1 школа совместно разрабатывает школа-родитель компактный, описывающий, 

как родители, весь персонал школы, и студенты будут нести совместную ответственность за улучшение 

студенческой успеваемости и средства, с помощью которых школа и родители будут строить и 

развивать партнерство, чтобы помочь детям достичь высоких стандартов государства.  

 

** В этом учебном году, участие родителей деньги тратятся на: 

* Фонд координатор участия родителей неполный рабочий день 

* Поддерживать Центр семьи ресурсов  

 

Родительские Возможности Вовлечение 

Родительские возможностей привлечения предлагаемые в этом году: 

· Колесо игры стандартов на Fall Festival - 10:00 - 2:00 вечера 

· Название 1 Семейный Ночь, где мы будем изучать стандарты грамотности через социальные 

исследования, основанные живом исполнении! - 17 ноября 2016 @ 6:30 вечера 

· Название 1 Семейный Ночь, где мы будем изучать стандарты грамотности и математике с забавными 

деятельности LEGO Math! - 24 января 2017 @ 6: oopm 

· Название 1 Семейный событие изучения грамотности во время празднования Доктор Сьюз 'День 

рождения! - 2 марта 2017 @ TBD 

· Национальный месяц Семейный Обручальное - ноябрь 2016  

 

Волонтерские возможности: 

· Посещать ориентацию добровольца в сентябре 

· Помогите преподавателей и сотрудников на добровольных началах в Центре семьи ресурсов 

· Регистрация ВОМ школы 

· Присутствовать на заседаниях Название 1 Семья Участие консультативная группа школы и заседания 

Консультативного совета округа Родитель  

 

Благодарим Вас за посещение нашего титульного 1 Ежегодное собрание! Мы приветствуем ваши 

комментарии и предложения. Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу программы Title 1 и как 

1 Название тратятся деньги, пожалуйста, обратитесь к координатору участия родителей или 



принципала. Заполните, пожалуйста, оценку, прежде чем покинуть этот вечер! 

 

 

- Тестирование в Грузии 

- Компоненты Название 1 Schoolwide Program 

- Школьная политика и политика Trifold County 

- Грузия стандарты качества 

- Как общаться с учителем вашего ребенка 

- Название 1 Бюджет 

- Брикеты 

- Входная плата  

 

  

 


