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Завтрак был подан для участники и
родители

Участники этого : собрания—

● Эмили Спайвиродитель
● Кэти Бланкеншип — тетя
● Стейси Ньюэлл — член сообщества
● Кэрри Юбэнкс — родитель
● Трейси Уилсон — родитель
● Кэти Купер — родитель
● Марисса Уотсон — родитель
● Эрик Пинкстон — родитель
● Тоби Сольберг — родитель
● Лонна Энрикес — RMS Academic Тренер
● Кристи Яболонски - координатор
офиса округа Title I

● Эми Бланкеншип - RMS по вовлечению
родителей

● Ким Маллинс – помощник директора
. Были переданы пакеты, содержащие



информацию в папке для каждого члена)

● RMS результатам опроса
● План действий по
● Черновой проект RMS и CCPS Родитель
исемьяТитул1 взаимодействия
Политики

● План улучшения школы
● родителей и учителей
● на собрании PAC (QR-код)
● Договоры

Представлены всем присутствующим.
Эми Бланкеншип поблагодарила всех
за то, что они нашли время в своем
плотном графике для участия в этой
важной встрече, и за то, что мы ценим
всех родителей и участие. Эми
Бланкеншип позаботилась о том, чтобы
каждый посетитель
зарегистрировался. Г-жа Бланкеншип
объяснила важность встречи Spring Pac и
того, что родители собрались здесь,
чтобы одобрить программы вовлечения
родителей RMS и CCPS Title I, просмотреть
весенний опрос CCPS и RMS, бюджет Title I,
место улучшения школы, информацию о
тестировании, план действий для
2022-2023 гг. и признать волонтеров.
Г-жа Бланкеншип ознакомилась с
предложенным планом действий на
2022–2023 годы. Например, ночь Steam, ELA,
ночь, опросы, эталонная ночь и многое
другое.
Миссис Бланкеншип рассказала о



наших целях на 2022/2023 учебный год. (76%
учащихся будут читать на уровне
своего класса, 58% учащихся
продемонстрируют чтение и письмо на
уровне своего класса, 38% учащихся
продемонстрируют математические
навыки на уровне своего класса) Также
были рассмотрены цели округа. Миссис
Бланкеншип сказала, что в следующем
году будет больше обсуждений, как
только все данные будут собраны, и
попросила родителей высказать свое
мнение. Она объяснила, что учащиеся
оцениваются по трем различным
компонентам:баллыуспехи/достижения.
Миссис Бланкеншип говорила о
своевременной информации. Мы
используем текстовые оповещения,
электронные письма, веб-сайты,
ежемесячные информационные
бюллетени, новую RMS Facebook. Г-жа
Бланкеншип выделила всю обновленную
информацию в политике. Совет
утвердил политику взаимодействия с
родительской компанией RMS. Миссис
Бланкеншип ознакомилась с
результатами опроса RMS Spring вместе с
родителями. Г-жа Явблонски
рассказала об обновленной политике
CCPS по взаимодействию с родителями и
результатах весеннего опроса CCPS.
Бланкеншип просмотрел договоры Title I с
родителями и обсудил с ними договоры,



как они оформлены, и попросил их
внести свой вклад.

жа Маллинз обсудила важность
участия родителей и членов семьи в
подготовке  Название 1 План улучшения
школы. жа Маллинс еще раз подчеркнула
важность вклада родителей в
отношении их идей относительно того,
что мы делаем хорошо, и чего, по их
мнению, не хватает. Они также
используют данные обследований в
процессе планирования.

Миссис Маллинз обсуждали , как Title I
финансирует используются _. Она
объяснил что _ большая часть нашего
школьного бюджета поступает из _
штата . Джорджия, 90% округа Катуса
школ имеют титул I. Разделу I
Квалификация по основывается на _
бесплатном_льготном обеде _ для _
школы (_ экономический показатель). мы
Обычно получаем около 150 920 долларов.
в дополнительных Раздела I. фондах_  _
состоит трех частей из _ Раздела I
Бюджет: учебное, профессиональное
обучениеи _
родителей вовлечение (родителей и
семьи участие).  Миссис Маллинз
рассказал о наших программах , таких
как i-ready Математикаи плюс чтение.  Она
рассказал о как эти программы и вехи



Testst будет записывать студентов рост.
Мы также предоставили после школы
репетиторство по математике и
чтению (RMS Академии).  Более
профессиональная подготовка для
наших учителей.  У нас также работает
по родителей вовлечению координатор
(миссис Бланкеншип). Миссис
Бланкеншип работает неполный
рабочий день.  Разделу I Деньги не
могут быть использованы для
пополнения средств полученных от
округа штата или .,
Он _ призван _ дополнить средства уже
полученные.
Миссис Маллинз рассказала о Плане
улучшения школы на 2022–2023 годы и о том,
что наши цели связаны с ростом и
достижениями учащихся, их
поведением, посещаемостью; мы должны
дождаться завершения всех данных,
прежде чем смотреть и определять
процент роста.
жа Бланкеншип попросила внести свой
вклад/одобрить опрос PAC. Она
попросила родителей отсканировать
QR-код, и они заполнили форму Google.
Миссис Маллинз, как будто вопросы.
Миссис Бланкеншипи миссис Маллинз
еще раз поблагодарил всех _
родителей за _ участие во встрече для
и все что они сделали поддержки RMS .,
Заседание _ закончилось в примерно



10:20._ а.м.


