1

Школьный округ округа
Катуза Название I Политика в отношении родителей и семьи
Школа 2018-2019
Утверждена 9 мая 2018 года
Пересмотрено 10 мая 2018 года
307 Кливленд-стрит
Рингголд, штат Джорджия 30736

ЧТО ТАКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СЕМЕЙНОЕ УЧАСТИЕ?
О ПОЛИТИКЕ РОДИТЕЛЬСКОГО И СЕМЕЙНОГО УЧАСТИЯ
В поддержку укрепления успеваемости учащихся в
школьном округе округа Катуза
● была разработана эта политика родительского и
семейного взаимодействия, в которой
описываются ожидания и цели для реального
участия в жизни семьи, а также
● руководство деятельностью и ресурсами, которые
укрепляют школу, и общинные партнерства в
школах Title I района.

Родители и семьи студентов, посещающих школы округа Катуза, I школы
оказывают влияние на многие аспектычлены
● обучения своих учеников и
● как и как выглядят родители исемьи.
В школах, не относящихся к Титулу I, нет уверенности в том, что следующее
будет иметь место. Эта политика гарантирует родителям и семьям, что они
являются важными партнерами в школах округа Катоса в области
образования своих детей. Участие семьи означает участие родителей и
членов семьи в регулярном, двустороннем и значимом общении с учащимися
и других школьных мероприятиях. Это гарантирует:
(A) что родители и семьи играют важную роль в обучении своих детей.
(B) Родителям и семьям рекомендуется активно участвовать в обучении их
детей
(C). Родители и семьи являются полноправными партнерами в обучении их
детей. Они включаются, при необходимости, в процесс принятия
решений и в консультативные комитеты для оказания помощи в
обучении их ребенка.
(D) Что родители и семьи могут запрашивать регулярные встречи.
(E) Выполняются другие виды деятельности, такие как описанные в каждом
Законе об успехах учащихся (ESSA).

В этом плане будет описано обязательство Школьного
округа округа Катуза:
1. вовлечь родителей и семьи в образование своих
детей и
2. создать потенциал * в его школах Title I, чтобы
сделать № 1.
* Строительный потенциал относится к росту за счет
предоставления ресурсов, обучения и возможностей для
обучения.
Когда школы, родители, семьи и общины работают вместе,
чтобы поддерживатьдети, как правило,
● учебу,делают лучше в школе,
● остаются в школе дольше и больше посещают
школу.
Раздел I, часть А, предусматривает значимое участие
родителей и семьи на всех уровнях программы, таких как:
● при разработке и осуществлении планов района и
школы, а также
● в проведении районных и школьных улучшений.
В разделе 1116 каждого закона об успехах учащихся (ESSA)
содержатся требования к разделу I, часть A для школ и
школьных систем, в которых участвуют родители и члены их
семей в образовании своих детей. Школьный округ округа
Катуза:
● будет работать со своими школами Title I, чтобы
гарантировать, что требуемая политика школьного
обучения и семейных обязанностей отвечает
требованиям этого раздела и
● будет следить за тем, чтобы каждая школа
соблюдала правила о родительских / школьных
компактах.

Если системный план для раздела I, часть A, разработанный
в рамках ESSA, не является удовлетворительным для
родителей и семей участвующих детей, школьный округ
представит любые комментарии родителей и членов семьи к
плану, когда школьный округ представляет этот план
государству Отдел образования. Каждая политика
запрашивает такой ввод. Системная политика имеет
прикрепленный титульный лист, запрашивающий ввод.

СОВМЕСТНО РАЗРАБОТАНО
Все родители были приглашены к участию и предоставили предложения и идеи для улучшения этой
политики родительского и семейного участия в округе на 2018-2019 годы. Район проинформировал
родителей и родственников об этом собрании и опубликовал объявление на районных и школьных
веб-сайтах, а также школьные информационные бюллетени. Каждая школа Title I использовала свой
родительский консультативный совет для рассмотрения политики окружного родителя и семьи до конца
учебного года, а в школах распространялись копии текущей районной политики с просьбой о вводе.
В округе Катоуза есть Консультативный совет родителей родителей (ЦАП), в состав которого входят
представители родителей из каждого консультативного совета родителей I школы. Целью этого совета
является предоставление консультаций по всем вопросам, связанным с участием семьи в программах Title
I, Part A. Руководителям общин и деловым партнерам будет предложено служить в этом совете. Район
также будет поощрять сотрудничество и участие с партнерами из сообществ, используя технологии
видеоконференций и записи для учета графиков этих ценных партнеров. Во время КСР родитель также
рассмотрел и обсудил Сводный план улучшения LEA (CLIP).
После окончательного пересмотра политика окружного родителя и семьи была включена в CLIP, который
был представлен государству. Родители могут оставлять комментарии и отзывы о политике в любое время
на веб-сайте школьного округа или подавать письменные комментарии в местные школы. Все отзывы,
полученные до 9 мая 2018 года, были включены в политику в течение этого учебного года.
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Политика окружного родителя и семьи была размещена на веб-сайтах округа и школы, которые
распространялись во время ежегодных школьных совещаний по титулу I и других мероприятий по
обучению родителей и родственников в этом учебном году и предоставлялись в родительских ресурсных
центрах школ. Координаторы-участники и координаторы участия родителей собираются для завершения
плана действий, в котором они рассматривают требования к родительским и семейным обязательствам и
планируют возможности для деятельности по вовлечению семьи.

УКРЕПЛЕНИЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Координаторы по вопросам родительского и семейного участия в округах будут оказывать помощь и
поддержку всем школам Title I, чтобы обеспечить
● удовлетворение требований
● родительского и семейного общения и реализации стратегий и мероприятий в отношении
родителей и семьи.
В школах Title I будут получать уведомления и ресурсы от координаторов по местным и родительским и
семейным вопросам, чтобы помочь им улучшить и укрепить семейное участие. Помимо частых контактов и
посещений школ, координаторы по местным и родительским и семейным отношениям проведут встречи и
тренинги с директорами школы I и директорами школьных родителей и членов семьи, чтобы ознакомиться
с планами и мероприятиями в отношении участия в жизни семьи. Ежеквартальные обзоры документации
проводятся на месте, чтобы следить за успеваемостью школы в отношении соблюдения и документации.

БРОНИРОВАНИЕ ФОНДОВ
Школьный округ округа Катоса зарезервирует не менее 1 процента от общей суммы средств Title I, которые
он получает в 1919 финансовом году, для выполнения требований к родительским и семейным
обязательствам, перечисленных в этой политике, и, как описано в Разделе 1116 ESSA. Школьный округ
округа Катуса будет распределять по меньшей мере 90 процентов этих 1% школ Title I для поддержки
программ и мероприятий, связанных с участием родителей и семьи на местном уровне. Район предоставит
четкие указания и информацию для оказания помощи каждой школе Title I в разработке адекватного
бюджета для родителей и семьи, который учитывает оценку потребностей и рекомендации родителей.
В течение учебного года каждая школа Title I будет собирать предложения родителей и родственников о
том, как эти семейные фонды будут использоваться в предстоящем году на уровне района и школы.
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Комментировать карты и протоколы с этих совещаний будут проверяться округом, чтобы определить
области, необходимые для предстоящего учебного года, и рассмотреть вопрос об изменении бюджета
семьи. Большинство денег Title I расходуется на персонал, чтобы снизить количество учеников в классе
или предлагать дополнительную помощь для студентов, которые нуждаются в внимании к конкретным
потребностям.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙРОДИТЕЛЕЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Ввод и предложения родителей и членов семьи являются важным компонентом планов развития района и
школы, которые разрабатываются каждый год. Все родители и семьи приглашаются на посещение
родительского кафе, районного консультативного совета, собрания участников CLIP и всех школьных
мероприятий по титулу I, описанных в этом разделе. Родителям, сообществу и семьям предлагается
поделиться своими идеями и предложениями, чтобы помочь округу, школам и студентам достичь наших
успехов в учебе.
Весеннее школьное улучшение Форумы
В течение весны каждая школа Title 1 будет принимать форум для родителей, членов семьи и членов
сообщества для участия в дискуссиях за круглым столом для обзора школьного плана улучшения, обзора
школьных тестов и контрольных данных, родителей и семьи политики взаимодействия, а также вносить
вклад в бюджет и программы, связанные с участием семьи. Приглашения будут разосланы родителям и
членам семьи различными способами. Каждая школа отправляет уведомления домой по письмам,
электронным письмам, школьным веб-сайтам и по тексту, уведомляя их о дате и времени форума.
Родительский и семейный вклад в использование
фондов Title I для поддержки программ
поддержки родителей и семьи также может
предоставляться в рамках ежегодного районного
обследования. Опрос будет содержать вопросы,
связанные с бюджетом родителей и семьи, а
также раздел для родителей и семей, чтобы
представить свои комментарии.
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Строительная мощность
Цитируя из предыдущего абзаца, наращивание потенциала относится к росту за счет предоставления ресурсов, обучения и

возможностей для обучения.

Школьный округ округа Катуза построит школу, родительскую и семейную работу для сильного участия семьи, чтобы
обеспечить:
●
●

эффективное участие родителей и членов семьи и
поддерживать партнерство между школами, родителями и сообществом Title I, чтобы улучшить успеваемость
учащихся.

Это будет достигнуто посредством районных мероприятий и программ.
Родителей . Школьный округ округа Катуза будет работать в качестве района и через его школы Title I для оказания помощи
родителям:

● в понимании государственной и районной научной информации, связанной с обучением и успехом их
учеников, и
● в понимании информации о программе Title I.
● Предоставляя сложные государственные академические стандарты, местные академические
оценки
● Предоставляя необходимые оценки для грузинских студентов, включая альтернативные формы
оценки.
● В конференции с родителями используются данные, связанные с тестированием студента.
Даты и места проведения собраний будут размещены на веб-сайте школы и будут размещаться в каждом
информационном бюллетене школы Title I, выделенной области, тексте и т
. Д. Школьный округ округа Катуза будет координировать страницы на школьных веб-сайтах, которые будут
содержать ресурсы и материалы, в том числе руководства для родителей, учебные пособия и оценки
практики, чтобы помочь родителям и семьям работать со своими детьми дома. Копии этих материалов
будут доступны во всех школах Title I для тех родителей и семей, которые могут иметь ограниченный
доступ в Интернет, включая копии на испанском и других языках по мере необходимости. Помогать
родителям и семьям в понимании онлайн-информационной системы студента и других цифровых
образовательных ресурсов (включая образование о вреде авторского пиратства, включенного в тренинги
для волонтеров). Даты и время проведения этих семинаров будут определены и объявлены каждой
отдельной школой.
Школьный округ округа Катуза создал Окружной консультативный совет. Он открыт для всех родителей,
семей и сообщества. Его цель - предоставить консультации по всем вопросам, связанным с участием
родителей и семьи в программах Title I, Part A, и предоставить родителям, семьям и общине платформу
для обсуждения и ввода информации.
Интеграция с дошкольными программами
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. Общественный школьный округ округа Катуза будет координировать и интегрировать программы
семейного участия в округе с местной дошкольной программой и другими федеральными и
государственными программами дошкольного образования в округе, пригласив преподавателей и
сотрудников из этих программ для участия в совещаниях по планированию, ориентированных на семью
деятельности. Весной в начальных школах будут проходить Дни детского сада, чтобы родители могли
путешествовать по школам и получать информацию, чтобы помочь подготовить их и своих детей к
детскому саду. CCPS также будет координировать свои действия с этими программами, чтобы обеспечить
информирование родителей о доступных ресурсах.
Интеграция с Программой Title III
. Общественный школьный округ округа Катуза будет координировать и интегрировать программу Title Title
Title III и Title I для родителей и семьи с помощью координатора Title III, координатора I раздела,
координаторов семейного и родительского участия и округа ESO Катузы учителей. CCPS пригласит
преподавателей и сотрудников из этих программ для участия в совещаниях по планированию,
посвященных деятельности по вовлечению семьи в течение всего года. Преподаватели Title III будут
участвовать в различных семейных и родительских мероприятиях. Вместе наша цель - обеспечить
общение с родителями на языке, на котором говорят дома. CCPS также будет координировать свои
действия с этими программами, чтобы обеспечить информирование родителей о доступных ресурсах.

Школьного персонала - Школьный округ округа Катуса проведет три тренинга в течение учебного года
для директоров и ежемесячных встреч для школьных ПОС, чтобы:
● изучить и обсудить стратегии, направленные на расширение участия семьи,
● улучшение общения в школьной семье и
● налаживание связей с родителями и обществом.
Эти тренинги будут перенаправлены преподавателям и сотрудникам школ Title I, когда это необходимо. В
окружном округе округа Катоса будет организовано обучение для соответствующего школьного персонала
и преподавателей, которые будут сосредоточены на создании благоприятных условий и улучшении
двусторонней связи с семьями.
Советные листы будут отправлены на факультеты и штабы относительно полезных советов и последних
исследований о том, как привлекать семьи. Также будет предоставлена информация об APTT. ПОС
покажут сотрудникам школы, как использовать Google Диск для перевода документов. Учителя прошли
обучение на средствах коммуникации, таких как Classdojo, Remind и т. Д., Чтобы обеспечить доступность
информации для родителей на ежедневной основе.
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ОЦЕНКАРОДИТЕЛЕЙ И СЕМЬИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯКаждый год школьный округ округа Катуза проведет оценку содержания и
эффективности этой политики родительского и семейного участия и мероприятий по вовлечению семьи,
чтобы улучшить академическое качество школ Title I посредством ежегодного опроса родителей.
Начиная с конца февраля / начала марта каждая школа Title I отправит домой опрос родителей, чтобы
предоставить ценные отзывы о родительских и семейных мероприятиях и программах. Эти опросы будут
размещены на школьных веб-сайтах для родителей.
Район проведет оценку содержания и эффективности этой родительской и семейной политики. Результаты
из результатов будут использованы для разработки стратегий:
● для улучшения эффективного участия семьи,
● устранения возможных препятствий для участия
родителей и
● пересмотра ее политики в отношении родителей и семей.
Катуса Названия Я родитель и семья участие использует выводы
результаты исследования на:
● стратегии дизайна для улучшения эффективного родителя
семьи взаимодействия,
● устранить возможные препятствия для участия родителей,
● к REVIле его родительской и семейные обручальной политике.

и
и
и

ДОСТУПНОСТЬ
При выполнении требований родительского и семейного взаимодействия, установленных в Разделе 1116
ESSA, координаторы по работе с районными членами семьи свяжутся и сотрудничают с Управлением по
поддержке студентов, чтобы обеспечить полные возможности для участия родителей с ограниченным
владением английским языком, родителей с ограниченными возможностями , и родители мигрирующих
детей, включая предоставление информации и школьных отчетов на языке, который родители могут
понять. В начале года сотрудники школы будут обучены родительским уведомлениям и ресурсам,
которые будут отправлены домой на родном языке родителей.
Район будет использовать районные и школьные сайты, местные средства массовой информации и другие
школьные системы сообщений для публикации информации для родителей. Информация, размещенная
на веб-сайте округа, будет переведена, насколько это практически возможно, на языки, которые может
понять родитель.
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Отметьте свои календари
Ежегодноеобследование
Март 2019
семейноеВстреча координатора встречи родителей исемьи
членовТретий четверг каждого месяца
Название I Parent Café
10 января 2019 года
В Центре обучения Катоса Каунти
Название I Районный консультативный совет в
Учебном центре округа Катуаса
9 мая 2019 года

ПРИНЯТИЕокруглый
Этотродитель и политика семейного взаимодействия была разработана совместно и согласована с
родителями и членами семьи детей, участвующих в программах Title I, Part A, о чем
свидетельствует сотрудничество родителей, школьного и районного персонала.
Эта политика была принята 9 мая 2018 года и будет действовать в течение учебного года в
2018-2019 учебном году. Школьный округ будет распространять эту политику несколькими
способами для всех родителей участвующих в проекте Title I, Part A детей до 1 сентября 2018 года.
Невозможно принять участие в наших встречах? Пожалуйста, посетите
http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=ShowAll,

чтобы просмотреть документы собрания и минуты.
Свяжитесь с Kristy Jablonski с любыми комментариями или проблемами.
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