
Титульный лист

Политика/план вовлечения родителей и семей округа Катуза

Мы хотим, чтобы вы внесли свой вклад в Политику/План

вовлечения родителей и семей округа Катуза .  Пожалуйста:

● Посмотрите этот документ, внесите предложения и

отправьте kjablonski@catoosa.k12.ga.us

ИЛИ

● Оставьте телефонное сообщение по телефону 706-965-6067

Мы хотим улучшить взаимодействие с родителями и семьями в  школах

округа Катуза Титул I. Дайте нам знать, как Title I может сделать  лучшую

работу.

Спасибо за ваш вклад.

mailto:kjablonski@catoosa.k12.ga.us


Школьный округ округа
Катуза

Раздел I Политика вовлечения

родителей и семьи

Учебный год 2022

Пересмотрено 6 мая 2021 г.

307  Кливленд-стрит

Рингголд, GA 30736

Родители и семьи  учащихся  , посещающих школы округа Катуза

Титул I  , имеют влияние на многие аспекты

● образование их студентов и

● как и как выглядит участие родителей и  семьи.

В школе, не относящейся к Титулу I, нет уверенности в том, что

произойдет следующее.  Эта политика гарантирует родителям и

семьям, что они являются важными партнерами школ округа Катуза

в образовании своих детей. Вовлечение семьи означает участие

родителей и членов семьи в регулярном, двустороннем и значимом

общении об обучении учащихся и других  школьных мероприятиях.

Это обеспечивает:

(A) Что родители и семьи играют важную роль в содействии

обучению своих детей.

(B) Родителям и семьям рекомендуется  активно

участвовать в  образовании своих детей.

(C) Что родители и семьи являются полноправными партнерами в

образовании своих детей.  Они  включаются, в

соответствующих случаях, в процесс принятия решений и в

консультативные комитеты по оказанию помощи в

образовании их детей.

(D) Что родители и семьи могут просить о регулярных встречах.

(E) Что другие действия, такие как те, которые описаны в

Законе об успехе каждого студента (ESSA), выполняются.

В поддержку укрепления успеваемости студентов  ,

Школьный округ округа Катуза :

● разработал эту политику вовлечения родителей и

семьи , которая описывает ожидания и цели для

реального участия семьи и

● руководит деятельностью и ресурсами, которые

укрепляют партнерские отношения между школами,

родителями и общинами в школах титула I округа.

В этом плане будет описан школьный округ округа Катуза.

обязательство :

1. вовлекать   родителей и семьи в  образование своих

детей и

2. наращивать потенциал* в своих школах Титула I,

чтобы сделать No 1 реальностью.

* Создание потенциала относится к  росту путем предоставления

ресурсов, обучения и возможностей для обучения.

Когда школы, родители, семьи и сообщества работают вместе

чтобы поддержать обучение, дети , как правило ,

● лучше учиться в школе и

● оставайтесь в школе дольше и наслаждайтесь

школой больше. Раздел I, Часть А предусматривает

значимое участие родителей и семьи на всех уровнях

программы, таких как:

● в разработке и осуществлении районных и школьных

планов и

● в проведении районного и школьного благоустройства.

Раздел 1116 Закона об успешном обучении каждого учащегося (ESSA)

содержит требования раздела I, части A к школам и школьным

системам по вовлечению родителей и членов семьи в образование

своих детей. Школьный округ округа Катуза:

● будет работать со своими школами Титула I для

обеспечения того, чтобы требуемая политика вовлечения

родителей и семей на школьном уровне

соответствовала требованиям этого  раздела и

● будет следить за тем, чтобы каждая школа следовала

правилам о родительских /школьных договорах.

Если системный план для раздела I, часть А, разработанный в

соответствии с ESSA, не удовлетворяет родителей и семьи

участвующих детей, школьный округ представит любые замечания

родителей и семей  вместе с  планом, когда  школьный округ

представит  план в Государственный департамент образования.

Каждая политика запрашивает такой ввод. Системная политика

имеет прилагаемый титульный лист с запросом ввода.





СОВМЕСТНО РАЗРАБОТАНО

Все родители были приглашены принять участие и представить предложения и идеи по улучшению этой

районной политики вовлечения родителей и семьи на 2022 год. Округ проинформировал родителей и семьи об

этом мероприятии и разместил объявление о вкладе на районных и школьных веб-сайтах, а также в школьных

информационных бюллетенях. Каждая школа Титула I использовала свой Родительский консультативный совет

для    пересмотра районной  политики вовлечения родителей и семьи до конца учебного  года и распространяла

копии  текущей районной политики с просьбой внести свой вклад.

В округе Катуза действует Окружной родительский консультативный совет (КСР), в состав которого входят

представители родителей от Родительского консультативного совета каждой школы Титула I, любого родителя,

желающего приобщиться, и сообщества в целом. Цель этого совета состоит в том, чтобы предоставлять

консультации по всем вопросам, связанным с участием семьи в программах Раздела I, Часть А, и утверждать план.

КСР всегда запрашивает информацию о политике вовлечения родителей и семей в округе и предоставляет

информацию по ключевым темам, запрашиваемым родителями, или темам, в которых они нуждаются. Лидеры

общин и деловые партнеры будут приглашены для работы в этом совете. Округ будет также поощрять

сотрудничество и участие с общинными партнерами путем размещения информации  на веб-сайте округа и

распространения информации на общественных собраниях. В ходе КСР родители также рассмотрели и обсудили

Сводный план улучшения LEA (CLIP) и Комплексный план поддержки и улучшения школьного образования.

.

После окончательного   пересмотра  районная политика вовлечения родителей и семей была включена в  CLIP,

который был представлен государству. Родители могут присылать комментарии и отзывы относительно политики

в любое время на веб-сайте школьного округа или путем отправки письменных комментариев в местные школы.

Все отзывы, полученные до 6 мая 2021 года, были включены в политику  на этот учебный  год.

Районная политика вовлечения родителей и семей была размещена на районных и школьных веб-сайтах,

распространена в рамках ежегодных школьных собраний Титула I и других мероприятий по вовлечению родителей

и семей в этом учебном году и размещена в родительских ресурсных центрах школ. Директора и координаторы по

вовлечению родителей встречаются для завершения плана действий, в котором рассматриваются требования к

участию родителей и семей и планируются возможности для мероприятий по вовлечению семьи, отражающих

районную и школьную политику.

УКРЕПЛЕНИЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ



Районные координаторы  по взаимодействию с родителями и семьями  будут оказывать помощь и поддержку  всем

школам Титула I  для обеспечения:

● требования к участию родителей и семьи удовлетворяются и

● что  осуществляются стратегии и мероприятия по вовлечению родителей и семьи.

Школы Титула I  будут получать уведомления и ресурсы от районных координаторов по взаимодействию с

родителями и семьями, чтобы помочь им улучшить и укрепить  участие семьи. В дополнение к  частому общению

и посещению школы, районные и



координаторы по взаимодействию с родителями и семьями будут регулярно проводить запланированные

встречи и тренинги с директорами школ Титула I и координаторами по вовлечению родителей и семей для

рассмотрения планов и мероприятий по вовлечению семьи.  Catoosa County Title I использует Title 1 Crate,

онлайн-программу для сбора, организации и проверки документации и реализации  родительской и

семейной деятельности.  Районные координаторы посещают школьные мероприятия.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ

Школьный округ округа Катуза зарезервирует не менее 1 процента от общей суммы средств Титула I,

которые он получает в 22 финансовом году для выполнения требований к участию родителей и семьи,

перечисленных в этой политике и описанных в разделе 1116 ESSA. Школьный округ округа Катуза

распределит не менее 90 процентов из этого 1 процента между школами Титула I для поддержки

программ и мероприятий по вовлечению родителей и семей на местном уровне. Округ будет

обеспечивать четкое руководство и коммуникацию для оказания помощи каждой школе Титула I в

разработке адекватного бюджета взаимодействия с родителями и семьями, который учитывает

оцененные потребности и рекомендации родителей. Координатор Титула I собирается два раза  в год для

получения   конкретной поддержки Титула I и предоставляет Руководство по федеральным программам

для конкретных инструкций.

Координатор беседует с руководителями на ежемесячных

административных совещаниях. т



В течение учебного года каждая школа Титула I будет собирать предложения от родителей и семей

относительно того, как средства для вовлечения семьи будут использоваться в предстоящем году на

районном и школьном уровнях. Карточки с комментариями и протоколы этих встреч будут рассмотрены

округом для определения областей потребностей на предстоящий учебный год и рассмотрения

изменений в бюджете на участие семьи. Большая часть денег Титула  I расходуется  на персонал



уменьшить  количество  студентов в классе или предложить  дополнительную помощь  студентам, которые

нуждаются во внимании к конкретным потребностям.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ

КОНСУЛЬТАЦИЙ С

РОДИТЕЛЯМИ

Вклад и предложения от родителей и членов семьи являются важными компонентами планов улучшения

района и школ, которые разрабатываются каждый год. Все родители и семьи приглашаются посетить

Родительское кафе, Окружной консультативный совет, собрание clip и все школьные мероприятия Title I,

описанные в этом разделе. Родителей, сообщество и семьи просят  поделиться своими идеями и

предложениями, чтобы  помочь  району, школам и учащимся достичь наших целей в области

академической успеваемости.

Весенние школьные встречи по улучшению

В течение весны каждая школа Титула I проведет собрание (Родительский консультативный совет) для

родителей, членов семьи и членов иммунитета для участия в дискуссиях за круглым столом для

рассмотрения общешкольного плана улучшения, школьных тестов и контрольных данных, политики

вовлечения родителей и семьи, а также внесения вклада в  бюджет и программы вовлечения семьи.

Приглашения будут отправлены родителям и членам семьи различными способами.  Каждая школа будет

отправлять уведомления домой письмами, электронными письмами,    школьным веб-сайтом,

социальными сетями  и  текстовыми  сообщениями, уведомляющими их о  дате и времени   встречи.

Вклад родителей и семьи в использование

средств Раздела I для поддержки программ

вовлечения родителей и семьи также может

быть предоставлен в рамках ежегодного

оценочного весеннего районного обследования.

Опрос будет содержать вопросы, связанные с

участием родителей и семьи, а также разделы

для родителей и семей, чтобы предоставить

свои комментарии.



НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Цитируя предыдущий пункт, создание потенциала относится к росту за счет предоставления ресурсов, обучения и

возможностей для обучения. Школьный округ округа Катуза стремится  развивать школьный, родительский и семейный

потенциал для сильного участия семьи:

● обеспечить эффективное участие  родителей и членов семьи и

● поддерживать партнерство между школами, родителями и  сообществом Титула I для  улучшения  успеваемости

учащихся.

Они будут осуществляться в рамках общерайонных и школьных мероприятий и программ. Для развития

потенциала для этой поддержки  государственные школы округа Катуза будут внедрять и поддерживать

различные семьи  и общины.



инициативы по вовлечению.  Модель участия семьи Catoosa Family Academic Support Team (FAST)  по

вовлечению семьи  является одной из таких инициатив.  FAST - это программа округа Катуза, в которой

учителя и семьи сотрудничают для решения академических целей посредством обучения на дому.

Укрепление потенциала родителей -  Школьный округ округа Катуза будет работать как район и через

свои школы Титула I для оказания помощи  родителям:

● В понимании государственной и районной академической информации, связанной с обучением их

ученика и

прогресс

● В понимании  информации о программе Title I ,

● Предоставляя сложные государственные   академические стандарты и местные академические

оценки,

● Предоставляя необходимые  оценки для студентов Грузии, включая альтернативные формы

оценки, и

● При проведении конференций с родителями используются данные, связанные с тестом

успеваемости  учащихся  (FAST).

Даты и места проведения собраний  будут размещены на школьных веб-сайтах и распространены через

каждую школу Титула  I.

информационный бюллетень, шатер, текст,  социальные сети и т. Д.

Школьный округ округа Катуза будет координировать страницы на окружных и школьных веб-сайтах,

которые будут содержать ресурсы и материалы, включая руководства для родителей, учебные пособия и

практические оценки, чтобы помочь родителям и семьям работать со своими детьми дома. Копии этих

материалов будут доступны во всех школах Раздела I для тех родителей и семей, которые могут иметь

ограниченный доступ в Интернет, включая копии на испанском и других языках по мере необходимости.

Материалы представлены в удобочитаемом формате, а некоторые  представлены в электронном виде.

Будет предложено обучение, чтобы помочь родителям и семьям понять онлайн-информационную

систему для учащихся и другие цифровые образовательные ресурсы (включая просвещение о вреде

пиратства в области авторского права, включенное в учебные встречи добровольцев).  Даты и время

проведения этих семинаров будут определены и объявлены каждой отдельной школой.

Технологические потребности родителей, желающих помочь своим детям, удовлетворяются

посредством онлайн-обучения и обучения на портале  Parent (онлайн, личные семинары и печатная

информация).

Для удовлетворения потребностей родителей и детей в грамотности предоставляются различные справочные

материалы, а также мероприятия, разосланные домой в рамках мероприятий Catoosa FAST. Они согласуются с

обучением в классе и оценочными потребностями учащихся. Как учебных печатных, так и электронных

буклетов для  чтения в изобилии.

Районные координаторы по взаимодействию с родителями и семьями сотрудничают с Учебным

центром округа Катуза и участвуют в ежемесячных консультативных совещаниях по вопросам



грамотности.  Родители информируются о предложениях Учебного центра округа Катуза, таких как

GED и базовое образование для взрослых, для удовлетворения их личных потребностей в

грамотности. Трансфер и уход за детьми предоставляются бесплатно.  Округ Катуза признает, что

грамотность родителей, как было показано, коррелирует с грамотностью их детей. Окружной

координатор по взаимодействию с родителями и семьями работает в партнерской команде с

библиотекой округа Катуза--- Целевая группа по ранней грамотности, которая повышает детскую и

семейную грамотность.

Школьный округ округа Катуза создал Окружной консультативный совет много лет назад.  Он открыт для

всех родителей, семей и сообщества. Его цель состоит в том, чтобы предоставлять консультации по всем

вопросам, связанным с воспитанием родителей и семьи  в рамках программ Раздела I, Часть А, и

предоставлять родителям, семьям и  сообществу платформу для обсуждения и вклада.



Интеграция с дошкольными программами

Округ государственных школ  округа Катуза будет координировать и интегрировать  программы

вовлечения семьи округа с местной дошкольной программой и другими федеральными и

государственными дошкольными программами в округе, приглашая преподавателей, сотрудников и семьи

из  них. программы  для участия в совещаниях, посвященных мотивации вовлечения семьи.

Весной в большинстве начальных школ будут проводиться переходные встречи, чтобы родители могли

посетить школы и получить информацию, которая поможет подготовить их и их детей к детскому саду.

Также  проводятся  переходные встречи  в средних  школах.  CCPS также будет координировать свои

действия с этими программами для обеспечения того, чтобы родители были проинформированы об

имеющихся ресурсах.

Интеграция с программой Title III

Государственный школьный округ округа Катуза будет координировать и интегрировать  программу округа

по разделу III и разделу I и вовлечению семьи при содействии координатора по разделу III,

координатора по вопросам семьи  и родителей.   Координаторы по взаимодействию и преподаватели

ESOL округа Катуза. CCPS будет приглашать преподавателей и сотрудников этих программ для участия в

совещаниях по планированию, посвященных мероприятиям по вовлечению семьи в течение года. Учителя

Титула III будут участвовать в различных семейных и родительских мероприятиях. Вместе наша цель –

обеспечить общение родителей на том языке, на котором говорят дома. CCPS также будет

координировать свои действия с этими программами для обеспечения того, чтобы родители были

проинформированы об имеющихся ресурсах.

Наращивание потенциала школьного  персонала - Школьный округ округа Катуза  проведет три тренинга

в течение учебного  года для директоров школ и ежемесячные встречи для школьных  ПОС, чтобы:

● изучать и обсуждать стратегии по повышению вовлеченности семьи ,

● улучшить     общение между школой и семьей, включая модель взаимодействия с семьей

(FAST),

● налаживать связи с родителями и  обществом,

● предлагать эффективные мероприятия по вовлечению родителей и семьи,

● разработать политику/планы  вовлечения родителей и семьи в школу, а также

● разработка договоров между школой и родителями.

Эти тренинги будут повторно проводиться для преподавателей и сотрудников школ Титула I, когда это

необходимо. В школьном округе округа Катуза будет организован тренинг для соответствующего

школьного персонала и преподавателей, который будет сосредоточен на создании гостеприимной среды

и улучшении двусторонней связи с семьями.

Советы будут отправлены факультетам и сотрудникам относительно полезных советов и последних

исследований о том, как привлечь семьи. Также    будет предоставлена информация о модели family



Academic Support Team (FAST) по вовлечению  семьи.

PIC покажут сотрудникам школы, как использовать Google Диск для перевода документов.  Учителя

прошли подготовку по средствам коммуникации, таким как Classdojo, Remind и т. Д., Чтобы обеспечить

ежедневную доступность информации для родителей.



ОЦЕНКА  УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЬИ

Каждый год  школьный округ округа Катуза будет проводить   ежегодную оценку  содержания и

эффективности этой политики вовлечения родителей и семьи и мероприятий по вовлечению семьи в

целях повышения академического качества школ Титула I посредством ежегодного опрос родителей.

Начиная с конца февраля / начала марта, каждая школа Title I отправит домой / опубликует опрос для

родителей, чтобы предоставить ценную обратную связь о родительских и семейных мероприятиях и

программах. Эти опросы будут размещены на школьных сайтах и в социальных сетях для удобства

родителей.

Округ проведет оценку содержания и эффективности этой политики в отношении родителей и семьи.

Выводы воля быть использованный Кому проектировать Стратегии:

● улучшить эффективное взаимодействие с семьей,

● устранить возможные барьеры для участия родителей, и

● пересмотреть свою политику в отношении родителей  и семьи.

ДОСТУПНОСТЬ

При выполнении требований к взаимодействию с родителями

и семьями, установленных разделом 1116 ESSA, районные

координаторы по взаимодействию с семьей будут общаться и

сотрудничать с Управлением по службам поддержки  учащихся,

чтобы обеспечить все возможности для обеспечения всех

возможностей для

участие  родителей с ограниченным знанием английского языка, родителей с ограниченными

возможностями и родителей детей-мигрантов, включая предоставление информации и школьных

отчетов на языке, понятном родителям. В начале года школьный персонал будет обучен уведомлениям

родителей и ресурсам, которые будут отправлены домой на родном языке родителей.

Округ будет использовать районные и школьные веб-сайты, местные средства массовой информации и

другие   школьные системы сообщений для размещения информации для родителей. Информация,

размещенная на сайте района, будет переведена в максимально возможной степени на языки, понятные

родителям.

Отметьте свои

календари

Ежегодный опрос

родителей

Март 2022

Встреча  координатора по взаимодействию с родителями и семьей

Третий четверг каждого месяца

Титул I Родительское кафе

В  учебном центре округа Катуза



декабрь 2021

Титул I Окружной

консультативный совет в

Учебном центре округа   Катуза

Май 2022
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ПРИНЯТИЕ

Эта общерайонная политика вовлечения родителей и семей была разработана совместно и согласована

с родителями и членами семей детей, участвующих в программах Раздела I, часть А, о чем

свидетельствует сотрудничество родителей , школы и районного персонала.

Эта политика предлагается к пересмотру 6 мая 2021 года и будет действовать в течение

2021-2022 учебного года. Школьный  округ будет распространять эту политику несколькими

способами среди всех  родителей детей, участвующих в Разделе I, Часть А, до 1 сентября 2021

года.

Не можете присутствовать на  наших встречах? Пожалуйста, посетите:

http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Страницы&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=Sho

wAll

просматривать документы и протоколы заседаний.

Свяжитесь с Кристи Яблонски в kjablonski@catoosa.k12.ga.us или Джиной Хейнс в

ghaynes@catoosa.k12.ga.us с любыми комментариями или проблемами.

http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=ShowAll
http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=ShowAll
mailto:kjablonski@catoosa.k12.ga.us
mailto:ghaynes@catoosa.k12.ga.us
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