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Это НЕ вся Политика взаимодействия родителей и семьи в этой школе. Это краткое изложение, 
предназначенное для предоставления основной информации, содержащейся в Политике. Если она 

написана на другом языке, кроме английского, она была автоматически переведена Google Translate и 
может содержать ошибки. Пожалуйста, свяжитесь со школой вашего ребенка, если у вас есть какие-

либо вопросы по поводу приведенной ниже информации или чтобы получить полную Политику 
взаимодействия родителей и семьи.

Как мы разработали эту политику и наши программы вовлечения родителей и 
семьи с родительским введением:

Весной родителям рекомендуется присутствовать на собрании, на которой они могут рассмотреть и 
внести свой вклад в этот документ, а также компакт. В этом году собрание весеннего родительского 
участия было проведено 7 июня 2022 года. Кроме того, родители предоставили вклад и имели 
возможность участвовать в решениях, связанных с программами раздела 1, и вносить предложения, 
связанные с улучшением образования для их ребенка и всех детей, посредством следующего:
Школьной консультативный совет (SAC) - ежемесячно
Домашние и школьные встречи - ежемесячно
Чай с главным и/или виртуальной ратушей (раз в месяц)

Информация о нашем ежегодном собрании родителей I:
Мы проводим ежегодный титул, который я встречаюсь каждый год осенью в школьную ночь. В этом 
году встреча состоится в сентябре, где мы пригласим всех родителей принять участие. Во время этой 
встречи мы сообщим им о программе «Раздел I», «Требованиях по названию I, квалификации учителей и 
правам родителей знать, государственные стандарты и оценки академического контента, о том, как 
контролировать прогресс учащихся и работать с педагогами. Мы также предоставим и отправим 
домой копию политики вовлечения родителей и семьи, а также компакт в то время. Родители будут 
уведомлены о встрече с помощью Flyer, ежемесячного календаря и школьного посланника.

Как вы можете ожидать, что школа будет общаться с вами о взаимодействии 
родителей и семьи, а также о другой важной информации:

Родители уведомляются о встречах по электронной почте, нашей еженедельной онлайн-бюллетене, 
ежемесячному школьному календарю и школьному посланнику. Встречи проводятся по утрам и 
вечером (чай с принципалом-ам; Home & School и Sac-PM). Вся информация доступна на нескольких 
языках и на языке, дружелюбном к родителям для удовлетворения потребностей семьи. Политика 
Parent Family Compact and Inclomation будет распределена всем семьям наших студентов -
планировщиков и размещена на нашем школьном веб -сайте. Некоторые из родителей WASY могут 
ожидать, что мы услышат от нас через еженедельную электронную рассылку, телефонные 
звонки/текстовые сообщения от персонала, автоматизированные телефонные звонки, отчеты о 
прогрессе учащихся и через родительскую Porta. Переводы доступны по запросу.



Как мы разработали компакт школы-родителя с родительским вводом:
Весной родителям рекомендуется присутствовать на собрании, на которой они имеют возможность 
рассмотреть и внести свой вклад в этот документ, а также компакт. Родители были уведомлены об 
этой встрече через нашу онлайн -информационный бюллетень, школьный веб -сайт и через школьный 
посланник. Это родительское входное собрание состоялось 7 июня 2022 года.

Как мы делимся информацией о бюджете в разделе I с родителями и получаем 
вклад родителей, как потратить 1%.

Во время зимнего собрания, состоявшейся 15 февраля 2022 года, у родителей была возможность 
внести свой вклад и внести предложения в школьный план и бюджет. В настоящее время родители 
внесли свой вклад в то, как они хотели бы, чтобы средства участия родителей были потрачены, и 
предоставили обратную связь о том, какой тип поддержки они хотели бы видеть введены. Участие 
родителей будет потрачено на обучение родителям и буклетам для нашего приветственного центра.

Как мы будем работать с предприятиями и другими партнерами по сообществу, 
чтобы предоставить ресурсы семьям:

• Ночь колледжа: это мероприятие привлекает представителей различных местных колледжей, 
чтобы помочь нашим старшеклассникам сделать осознанный выбор в отношении высшего 
образования.
• Gena - Girard East Association Association - это добровольная организация по соседству, которая 
помогает сохранить и повышать качество жизни в нашем районе. Мы работаем с этой организацией, 
чтобы защитить сообщество, включая наших студентов, и поддерживаем клиринг для 
информационных и общественных мероприятий.
• Фонарный театр
• Drexel
•Пенсильванский университет
• Gear (Girard Estates Association of Residences)
• Киммел Центр
• Театр Урешни Урешни
• Clef Club
• Philly Pops
Эти организации оказывают поддержку студентам, а иногда и семьям.

Как мы будем создавать способность родителей поддерживать академический успех 
вашего ребенка:

Различные семинары и обучение предлагаются родителям в течение учебного года. Одна из 
охватываемых тем - это использование Infinite Campus (онлайн -класс и использование студенческого 
портала, чтобы увидеть доступные ресурсы). Во время ежегодного собрания названия I, проводимого 
каждым сентября, мы делимся с родителями требованиями Раздела I, части A, академических 
стандартов штата и местных академических оценок. В течение учебного года, ноября, февраля и 
апреля проводится три конференции таковых карт, а каждый раз предлагается вечерняя 
конференция. Во время этих конференций учителя обсуждают с родителями, как работать с 
педагогами и контролировать прогресс своего ребенка. Родители также получат эту информацию в 
течение 5, 6 -го и 9 -го класса для родителей и учеников.

Как мы будем обучать школьных сотрудников с вкладом родителей для общения и 
работать с родителями в качестве равных партнеров:



Опросы предоставляются родителям во время всех мероприятий, встреч и конференций. Результаты 
родительских опросов подсчитаны и совместно с сотрудниками во время профессионального развития 
в течение учебного года. В августе сотрудники будут обучены, как лучше всего общаться и 
сотрудничать с родителями в качестве партнеров по обучению учащихся.

Другие способы, которыми мы будем поддерживать участие родителей и семьи:
Родительские конференции по мере необходимости
Чай с главным (раз в месяц)
Домашние и школьные встречи
Сакерские собрания


