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Что такое Раздел I?
Graysville Элементарный идентифицируется как Название я школа в рамках Закона о начальном и
среднем образовании от 1965 года (ESEA). Раздел I предназначен для поддержки государственных и
местных усилий по реформе школы, привязанные к сложных государственных образовательных
стандартов в целях укрепления и активизации усилий по улучшению преподавания и обучения для
студентов. Программы Title I должны быть основаны на эффективных средств повышения успеваемости
учащихся и включают в себя стратегии поддержки семьи участия. Все школы Название Я должен
разработать совместно со всеми семьями, в письменной форме семейной политики участия. Это план,
который описывает, как GES предоставит возможности для улучшения семейного участия для
поддержки обучения студентов. GES оценивает вклад и вовлечение семей для установления
равноправного партнерства для достижения общей цели улучшения успеваемости учащихся. Этот план
описывает различные способы, которыми GES будут поддерживать семьи и взаимодействия, как семьи
могут помочь планировать и участвовать в деятельности и мероприятиях по содействию обучения
учащихся в школе и дома.

План школа для общих достижений учащихся
Как развивается это? GES приветствует родительский вклад и комментарии в любое время в
отношении плана. Все родитель обратной связи будут использованы для пересмотра плана на
следующий год. План размещен на нашем школьном сайте для семей, чтобы просматривать и оставлять
обратную связь в течение всего года. Мы также распространять ежегодные обследования семей просят
за их предложения по плану и использования средств для семейного участия. Семьи также могут дать
обратную связь в любое время в Центре семьи ресурс, расположенный в комнате 413, школьный офис
или любой школьной деятельности. Смотрите на последней странице для ввода образца карты.
Кто это для? Все семьи поощряются и предлагается в полной мере участвовать в возможностях,
описанных в этом плане. GES обеспечит полную возможность для участия семей с ограниченным
знанием английского языка, родителей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей
мигрирующих детей.

Где она доступна? План доступен на всех семейных встреч и на ges.catoosa.k12.ga.us. Семьи могут
получить копию плана в Центре семьи ресурсов.

Семья Обручальное Видение:
Graysville Элементарный стремится обеспечить поддержку и обогащать учебную среду, через
которую студенты будут достижения академического совершенства. Мы считаем, что это будет
лучше всего осуществить, как студенты, преподаватели, а также семьи готовы работать вместе.

Родительская Программа вовлечения и активный отдых
* Семейные события *
GES будет проводить мероприятия по созданию потенциала для сильного взаимодействия семьи
поддерживать партнерские отношения между школы, семьи и сообщества для улучшения успеваемости
студента. Все встречи будут проходить в гибкий график, чтобы предложить всем семьям возможность
участвовать. Гибкие раз включают в себя встречи происходят утром, в течение учебного дня, а в
вечернее время. Catoosa Transit предлагает низкую стоимость перевозки, а также ПОС помогает
организовать Carpooling, когда это возможно. Семейные встречи предлагаются в течение всего учебного
года по различным темам, и в разное время дня, чтобы максимизировать участие семьи. Уведомление
будет осуществляться с помощью различных средств массовой информации, включая информационные
бюллетени, текстовых сообщений, телефонных звонков, писем, бегущей строки и т.д. будут
предприняты попытки устранить барьеры семейного взаимодействия, таких как транспорт и перевода /
интерпретации потребностей. Учебные мероприятия предназначены для того, чтобы семьи, чтобы
работать со своими детьми, чтобы улучшить достижение.
Планируемые мероприятия на 2016 - 2017 учебный год:
* День открытых дверей - 11 августа 2016 @ 4:00 вечера - 6:00 вечера
* Yahoo завтрак! Детский сад для родителей - 15 августа 2016 @ 7:00 - 11:00
* Родительский ресурсный центр Открытый дом - 15 августа 2016 @ 7:00 - 11:00
* Волонтер ориентация - 12 сентября 2016 @ 8:30 утра и 16 сентября 2016 года @ 1:30 вечера
* Родитель Ориентация - 1 сентября, 2016 @ 6:00 вечера и 7:00 вечера
* Название 1 Годовое собрание - 1 сентября 2016 @ 6:45 вечера и 7:45 вечера
* Название 1 Семейный Участие Встреча команды - 3 октября 2016 @ 6:30 вечера
* Fall Festival - 1 октября 2016 года @ 10:00 - 2:00 вечера
* Общественные науки семейное событие - 17 ноября 2016 @ 6:30 вечера
* LEGO Math Family Event - 24 января 2017 @ 6:00 вечера
* Доктор Сьюз грамотности в семье событие - 2 марта, 2017 - в дневное время пока не определено
событие
* Название 1 Семейный Участие Встреча команды - 13 апреля 2017 @ 12:00 на обед
* Оценка Доброволец - 13 апреля 2017 @ 12:00 на обед

Семья Обручальное Определено:
GES считает, что семейное участие означает участие семей в регулярные двусторонние и
содержательного общения с участием студента академического обучения и других школьных
мероприятий, в том числе обеспечение -

* Это семьи играют важную роль в оказании помощи обучения их ребенка;
* Это семьи рекомендуется принимать активное участие в образовании своих детей в школе;
* Это семьи являются полноправными партнерами в образовании своих детей и включены, в
зависимости от обстоятельств, в процессе принятия решений и консультативных комитетов по оказанию
помощи в воспитании своего ребенка;
* В дополнение к регулярных встреч, семьи имеют право требовать встречи. ПИК будет принимать
запросы в администрацию ГЭС, где они будут проводить консультации на лучший способ, чтобы
включить запросы в план действий.
* Проведение других мероприятий, как описано в этом плане.

Программа и деятельность Семья Участие
* Ведение семьи информированное *
GES стремится обеспечить, чтобы вся информация, касающаяся школьных и семейных программ,
совещаний и других мероприятий написана на языках семьи могут понять. При необходимости, каждая
попытка будет сделана переводить, интерпретировать и сохранять читаемость. Ежемесячные
информационные бюллетени, политика и компакты регулярно переводятся. Главная & школа Доступ
предоставляется испанских семей, говорящих.
Своевременная информация будет предоставляться родителям в отношении:
· Школьные программы - Информация обсуждается в течение всего учебного года. Преподаватели,
администраторы и академический тренер напоминают семей различных школьных программ,
доступных для своих детей путем проведения регулярных совещаний и средств, перечисленных ниже.
· Результаты ежегодного обзора учебных заведений (в том числе профилей производительности школа).
Школьные администраторы обязаны сообщать эту информацию семьям. Это делается с помощью
газеты, веб-сайт и статус письма. Результаты весеннего Разделу I обследования разделяют на весенней
Название я РАС собрания и Совета школы GES.
· Возможности добровольцем в школе - семьи приглашаются и призвал добровольцем в GES. Краткая
ориентация добровольцев обеспечивается ПОС.
· Школа Бюллетень Информация - Ежемесячный информационный бюллетень и школа ежемесячно
Название 1 бюллетень распространяется среди семей и размещен на веб-сайте. Своевременная
информация выделена в бюллетени, такие как предстоящие встречи, календарь событий школы, оценок
и т.д.
· Школа шатровым также служит эффективным напоминанием.
* Это будет достигнуто с помощью различных средств массовой информации, включая газетные
статьи, календари, листовки, информационные бюллетени, объявления, сайт школы, письма,
раздаточные материалы, студенческих пособий, студенческих повесток, родительских пособий,
родительские семинары, текстовые сообщения, телефонные звонки, электронные письма, школы
знак и т.д.
* Семейный Предложения *
Возможности предоставляются в течение учебного года на семейных встречах и / или семинаров для
семей, чтобы сформулировать предложения, обменяться опытом с другими семьями и участвовать, по
мере необходимости, в принятии решений, касающихся образования их детей. Семьи рекомендуется
обмениваться идеями и участвовать в обсуждениях.
Семьи просят оценить каждую семейную мастерскую и Title 1 событие. Семьи рекомендуется вносить

предложения по улучшению. При необходимости немедленного принятия решения по некоторым
предложениям после консультаций с координатором Название 1 и школьных администраторов. Любые
неудовлетворительные семейные комментарии собраны и действовали по соответствующим
координатором и школьных администраторов Название 1.

Программа и деятельность Семья Участие
* Разработка планов и политики *
Семьи просят совместно разработать политику семейного участия, класса конкретных соглашений, а
также Название я общешкольного плана. Ввод собирается в течение года на каждом заседании и на вебсайте школы. Пересмотр этих документов будет производиться по Title I Parent Консультативного
совета в конце учебного года, так что эти документы могут быть распространены в начале следующего
учебного года. Одним из исключений является компактным, который изготовлен в начале учебного
года. Семейная политика участия, класс конкретных компакты, и Название я школа-широкий план
можно найти на веб-сайте школы и в родительском ресурсный центр. * Эти документы всегда
распределяются на каждом родительском собрании и могут быть отправлены по почте по
запросу.
*Ежегодное собрание*
Семьи студентов, обслуживаемых программой Title I на GES приглашены на ежегодной I совещания
Название, где семьи приведены объяснения программы Title I и их право участвовать в образовании
своих детей с помощью веселья и информационного видео. Извещение о проведении ежегодного
совещания делается на школьном шатре, весенний информационный бюллетень и веб-сайт. Ежегодное
совещание проводится совместно с родительской ориентации в начале учебного года. В попытке
сохранить семьи в полной мере информированы, следующие раздаточные материалы распределены на
ежегодном собрании I Название:
* Повестка дня
* Тестирование в Грузии
* Грузия Учебный план
* Компоненты Раздел I общешкольных Программы
* Система и политика школы Семья помолвки
Проспекты и брошюры легко доступны на всех семейных встреч и в родительском ресурсный центр.
Они включают, но не ограничиваются ими, как общаться с учителем вашего ребенка, тестирование в
Грузии, Компоненты общешкольных программ, Грузия учебный план и повестку дня годового
собрания. Ежегодное собрание видео также доступна круглый год на веб-сайте школы.

Школа-семья Брикеты
В рамках этого плана, GES и наши семьи будут развивать школьного семьи компактны, что это
соглашение, что семьи, учителя и студенты будут развиваться вместе. Это соглашение объясняет, как
семьи и учителя будут работать вместе, чтобы убедиться, что все наши студенты достигают стандартов
на уровне своего класса. Прессованные класса конкретных подчеркивают важность связи между
семьями и учителями. Семьи, студенты и преподаватели подписывают эти компакты, указывающие на
роль каждый из них имеет в процессе образования. GES семьи предоставляется возможность внести
свой вклад в их роли в начале учебного года. Учителя соглашаются о том, как они будут держать семей
информированы, а затем работать со студентами, чтобы направлять их в письменном виде свои
обещания в достижении своих лучших проявлениях.
Оценка конкретных компакты разрабатываются, и на Parent Ориентация семьи имеют возможность

пересмотреть и скорректировать их. Официальные компакты утверждены на осенней РАС совещании,
которое каждая семья приглашена принять участие. Брикеты затем распределяются для подписей и
вернулся в школу до 31 октября. Брикеты следует использовать в домашних условиях и в школе в
присутствии родителей или студенческих конференций.
Брикеты включают в себя такие элементы, как:
а. Ведение линий открытого общения
б. Оказание помощи студентам и их семьям понять концепции Джорджии стандарты качества
гр. Чтение с ребенком каждый вечер
d. Проверка рюкзак вашего ребенка ежедневно

Программа семейных Вовлечение и учебный план
Семьи должны отметить:
* Graysville Начальная школа стремится обеспечить качественную учебную программу и инструкцию,
которая позволяет студентам служил в соответствии с разделом I в соответствии со стандартами в
эффективной среды обучения. GES способствует хорошей связи между семьями и учителями на
постоянной основе через:
· Конференции родитель-учитель, по крайней мере раз в год, в течение которого компактно обсуждается
наряду с его воздействием на успеваемости учащихся
· Каждую ночь повестки дня студента
· Отчеты о ходе родителей о прогрессе их ребенка
· Информационные бюллетени
· Возможности добровольцем и участвовать в классе своего ребенка
· Веб-страница Школа
· Письма / примечания домой
· Студенческая поддержка Встречи команд
* Семьи на GES берут на себя ответственность за поддержку обучения своего ребенка
следующими способами:
· Мониторинг посещаемости
· Завершение Домашнее задание
· Мониторинг телевидения, компьютерных и телефонных привычки
· Добровольчество в классе ребенка
· Участие в процессе принятия решений в образовании своего ребенка
· Мониторинг позитивное использование внеучебное время
· Мониторинг положительный результат использования технологии

* Преподаватели и сотрудники классе объясняют стандарты государства содержание, стандартных
тестов, Грузия Основные этапы и оценки письма.
· -семейств Получать информацию о стандартах успеваемости учащихся в табелях и путем обсуждения
с учителями в классе.
· -A Семья участие деятельность (Грузия Вехи) будут доступны перед тестированием.
· -Государственная И местные оценки объясняются семьи в течение всего года с сопутствующими
раздаточные (также доступен в родительском ресурсный центр).
* Пути следить за прогрессом своего ребенка и предложения о том, как улучшить успеваемость своего
ребенка будет осуществляться на постоянной основе для семей. Семинары / помощь также будут
доступны для семей в том, как наилучшим образом использовать сайты Родитель Portal и домашнее
задание. Все учебные программы ночи сосредоточиться на успеваемости учащихся.
* Способы участвовать в принятии решений, влияющих на их ребенка объясняются семьи в постоянной
моде. Семьи рекомендуется принимать участие в образовании своих детей. настоятельно рекомендуется
для родителей / учителей конференций, текстовые сообщения, электронные письма и телефонные
звонки.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА
Район Цель:
*Для того, чтобы улучшить процент студентов, забивая языком (уровни 3, 4) в 3-х классах по 8.
*Для того, чтобы улучшить процент студентов, заканчивающих среднюю школу.
Школа Цели:
* Увеличить процент студентов, забьет I развивающийся обучаемого или более 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 Г.А. Вехи.
* Достижение Out *
Координатор по вовлечению родителей (ПОС) оказывает помощь и информацию учителям, персоналу
зрачка услуг, руководителей и других сотрудников путем обучения персонала в ценности и важности
семейных взносов. ПИК оказывает помощь в том, чтобы охватить, общаться и работать с семьями в
качестве равноправных партнеров в дополнение к поддержанию родительский Центр ресурсов. ПИК
представляет, при необходимости, на заседаниях кафедры и доступен для консультаций. GES ПИК
осуществляет связь с персоналом после каждой встречи семьи информирования их о проблемах и
победах. GES ПИК также посещает детский сад и перехода пятого класса событий с ресурсов,
доступных для семей, чтобы побудить их к более полной мере участвовать в образовании своих детей.
Система ТОС представляют для учителей в отношении ценности и полезности взаимодействия с
семьями в воспитании своих детей. GES работает с общественными организациями и предприятиями.
Информация о возможностях для организаций и предприятий для работы с семьями и школами и
стимулировать формирование партнерских отношений ориентированы. Представители бизнеса
предлагается принять участие в школе, например, посещение классных и посещение семейных встреч в
качестве приглашенных спикеров и людей ресурсов. Обеспечение мотивации и поощрения студентам, а

также предоставление карьеры и деловой информации находятся в центре внимания.
Graysville Начальная школа значения координации в программе Family Engagement с
учреждениями и партнерских отношений. Мы будем работать в тандеме со следующими
учреждениями и программами:
· Семья Collaborative
· Грамотность
· Бездомные / Школа социальный работник
· Управление по делам семьи и детей
C.H.A.M.P.S Программа Отдел ················· Катуса Шерифа
· Ringgold Отдел пожарной охраны - Пожарная безопасность
· Catoosa Команда Посещаемость Обзор
· Catoosa Учебный центр графства
· Катуса Публичная библиотека
Ками Леонард,
Родитель координатор Вовлечение
706-937-3147 доб. 413
kleonard.ges@catoosa.k12.ga.us
Семейный ресурсный центр:
Ежедневно во время школьных занятий
Приезжайте и посетите Центр семейного ресурса, который находится в комнате 413, чтобы проверить
книги, брать домой, мероприятия, а также собирать информацию о нашей программе Название 1 и
способов, вы можете быть привлечены к участию в образовательном опыте вашего ребенка!
* Карточка контакта *
Нам нужно услышать от вас о том, что мы можем сделать, чтобы улучшить образование вашего ребенка.
Проверьте ниже, как мы можем сделать это лучше всего!
_______ Я хотел бы конференцию с учителем моего ребенка.
_______ Мне нужно больше информации о том, что мой ребенок учится в этом году.
_______ Я хочу знать, как Заголовок 1 деньги тратятся на образование моего ребенка.
_______ Я хотел бы сделать следующее предположение относительно того, как расходуются деньги 1
Название:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______ Другие: ___________________________________________________________________________
Имя моего ученика является _________________________ Меня зовут ______________________________
Преподаватель __________________ Телефон _________________ Email ____________________________

