Предстоящие события на ГЭС !

ать в Ц
Приходите участвов
рсов !
ентре семьи GES ресу

Возможности для
волонтеров ждут Вас !
Контакты Ками Леонард
на 706-937-3147 or
kleonard.ges@catoosa.k12.ga.us.

Совместно разработанный
Родители , студенты , и
сотрудники ГЭС
разработали этот Parent
Compact для успеваемости
учащихся . Общешкольных
встречи проводятся каждый
год, чтобы обновить этот
компактный . Родители
приглашаются представить
свои замечания в любое
время. Для получения
дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с Kerri Sholl на
706-937-3147 .



Ежегодный фестиваль Fall - 1 октября 2016



Название 1 Семейный Совещание Обручальное
консультативная группа - 3 октября 2016



В прямом эфире социальных исследований
производительности (Title 1 Семейный Night ) 17 ноября, 2016



LEGO Math Название 1 Семейный Ночь - 24
января 2017



Доктор Сьюз событие семьи грамотности (Title
1) - 2 марта 2017



Название 1 Семья Обручальное
консультативное совещание команды - 13
апреля 2017

ласс

Третий к

Родитель Компакт
ный для успеваем
ости учащихся

связь
GES стремится регулярно общаться с семьями
об обучении своего ребенка. Некоторые из
способов, вы можете ожидать от нас, чтобы
общаться друг с другом, являются:


Родительские конференции учитель /



Доклады о ходе работы и табели



Обновления Родительский портал и Renaissance Connect / AR



Телефонные звонки, электронные письма,
тексты и заметки

Родители, мы использовали онлайн переводчик, не
точен. Мы надеемся, что вы можете извлечь основной
смысл этого документа.

2016-2017
Утверждено 3 октября 2016

Graysville
Elementary School
Kerri Sholl, принципал
Shelley Johnson,
Помощник директора
706-937-3147

Что такое Родитель
Compact?
Родитель Компактный
для успеваемости
учащихся является
соглашением,
родители, студенты, и
преподаватели
развиваются вместе.
Она объясняет, как
родители и учителя
будут работать
вместе, чтобы
убедиться, что все студенты получают
индивидуальную поддержку, они должны
соответствовать и превосходить стандарты
уровня класса.


Эффективные Брикеты:



Начните со стандартами



Фокус на обучение студентов



Ответить на данные школы



Определить обязанности всеобщие



Положитесь на нас, чтобы верить в
него и использовать его

Выпускной нации

Цели обучение студентов
Район Цель: улучшить процент студентов,
забивая языком (уровни 3, 4) в 3-х классах
по 8. Для того, чтобы улучшить процент
студентов, заканчивающих среднюю
школу.
Школа Цель: повысить процент
студентов, забьет в развивающемся
обучающегося или лучше категорий в
ELA на пять процентных пунктов на GA
Вехи. Увеличить процент студентов,
которые отвечают класса уровня
растяжения полосы) lexile счет) на пять
процентных пунктов по Г.А. Вехи.

Учителя GES третьего класса
В-третьих учителей Оценка будет работать со
студентами и их семей, чтобы поддержать успех
студентов в словесности и чтению. Некоторые из
наших ключевых связей с семьями будет заключаться в
следующем:



Держите линии связи открытым с семьями через
электронную почту, еженедельные папки, отчеты,
телефонные звонки, и семейных встреч.



Предложите книги, чтобы читать и обсуждать с
ребенком на основе оценки оценки учащихся
STAR, и их Lexile уровне путем предоставления
списка предлагаемых книг и дискуссионных
стартеров в ежемесячном бюллетене.



Помощь студентам и семьям понять Lexile через
Lexile видео информации и информации,
отправляемой домой в течение всего года.



Помогите родителям понять взаимосвязь между
третьего класса Lexile простирания полосы и
успеха на Вехи GA через родительские собрания и
напоминания в ежемесячном бюллетене.

Родители GES третьего класса

Студенты третьего класса GES

Студенты GES присоединились к
сотрудникам и родителям развивать идеи
о том, как они могут добиться успеха и
достичь звезд в области словесности и
чтению. Студенты думали следующие
идеи, чтобы сделать связи между
обучения дома и в школе:


Поймите мой lexile уровень и достичь
своих целей AR.



Поговорите с моей семьей о том, что я
учусь о в словесности и математике.



Прочитайте и обсудите книгу с моей
семьей.

GES родители присоединились к сотрудникам
развивать идеи о том, как семьи могут поддержать
успех студентов в словесности и чтению. Семьи могут
иметь другие идеи, чтобы добавить к этому списку.



Получить моего ребенка в школу вовремя.



Проверьте рюкзак моего ребенка ежедневно.



Отведите тихое место для моего ребенка, чтобы
сделать домашнюю работу и убедиться, что он /
она это понимает.

асс
Третий кл

Ms. Amanda Crow
Mrs. Nikki Faulkenberry
Mrs. Christa McCuistion
Mrs. Erica Vandiver

