Школьный комитет по советам для
родителей учащихся, родной язык
которых не английский—комитет

Почему я должен посещать
собрания


Для встречи с другими активными
родителями.



Для получения информации о помощи и
программах в школьном округе.



Для участия в процессе принятия
решений.



Для получения информации по обзору
основного плана школьного округа EL English Learner Master Plan.

Как стать членом

DELAC



Посещать собрания ELAC в школе вашего
ребёнка.



Узнать у директора школы о возможности
быть представителем школы на собраниях
комитета DELAC.




Принимать участие в ELAC и DELAC
Приходить в офис школы и голосовать.

Вопросы?


Позвоните в отдел Multilingual по
телефону: 916-643-9446.



Позвоните в наш отдел Matriculation and
Orientation Center (MOC), там вам помогут
переводчики с лаoсского, испанского,
китайского, вьетнамского и русского
языков: (916) 643-2374

ELAC

Что такое ELAC?
ELAC – школьный комитет по советам для
родителей учащихся, родной язык
которых не английский; комитет должен
быть сформирован в том случае, если в
школе зарегистрированы 21 или более EL
учеников.
Комитет должен нести ответственность за
предоставление рекомендаций директору
и сотрудникам школы:


По программам и помощи ученикам El
и



По разработке школьного
академического плана на следующий
учебный год с консультативным
комитетом -School Site Council
Будьте активистом вашей школы

Для того, чтобы больше узнать о школе
вашего ребёнка, регулярно посещайте
собрания ELAC.

Комитет школьного
округа по советам
для родителей
учащихся, родной
язык которых не
английский

DELAC

Совместное достижение успехов в
многоязычном образовании

Принимайте более активное участие в
процессе выборов и становитесь
выборным членом руководства.
От родителей не требуется опыт работы.
Вам нужно пройти обучение и получить
необходимые материалы для выполнения
ваших обязанностей советника.
Активно участвуя в работе вашей школы,
вы сможете стать следующим избранным
президентом, заместителем президента
или секретарём и изменить к лучшему
школьную жизнь ваших учеников!

Sacramento City Unified School District
5735 47th Ave
Sacramento, California 95824
916-643-9446
http://www.scusd.edu/multilingual-literacy-englishlanguage-learners

МИССИЯ

ЦЕЛЬ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Миссией комитета DELAC

Целью DELAC является:

Основные собрания:

Миссией комитета DELAC
Объединённого школьного округа
города Сакраменто (SCUSD) является
предоставление советов руководству
округа по программам и помощи El.
Наша основная цель—помощь
ученикам El в достижении языковых и
академических успехов.

Предоставлять советы директору и
руководству SCUSD относительно:
 Проведения постоянного обзора
Основного плана школьного округа и
рекомендованных модификаций,
отображающих нужды и приоритеты,
 Постоянных обязанностей по обзору
внедрения программ для учеников El,
 Сохранения и гарантии
эффективности программ с
персоналом школьного округа,
 Ревью и комментариев по созданию и
ежегодной модернизации Плана
локального контроля и подочётности Local Control and Accountability Plan
(LCAP),
 Предпринятия других акций, как
требуется в соответствии с Кодом
Образования.

Комитет DELAC Объединённого школьного
округа города Сакраменто проводит
собрания в течение следующих месяцев:
Oктябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Maрт
Aпрель
Maй

Наши собрания:
На наших собраниях родители имеют
возможность узнать о правилах,
программах школьного округа, датах
собраний, и многое другое. Повестка
дня собраний составляется на
основании интересов родителей,
указанных в ответах анкет, которые
они заполняют на первом собрании
комитета в октябре.
Участие родителей:
Собрания проходят в особой
располагающей атмосфере с тем,
чтобы родители могли стать
партнёрами сотрудников школ и
общественности в безопасном месте.
Pодители и члены общественности
могут задавать вопросы в течение
презентаций для получения более
подробной информации о процедурах,
которые могут иметь место в
школьном округе или в школах.
Pодителей поощряют принимать
активное участие в совместной работе
в школе.

Другие обязанности:
Составление и презентация ежегодных
отчётов директору и руководству SCUSD o
статусе программ для учащихся El и о
деятельности ELAC и DELAC.
Обучение родителей школьной системе,
чтобы они знали, как помочь своим
детям.
Получение ежегодных отчётов о
детализированном статусе соблюдения
федеральных и штатных требований.

Помочь родителям понять процесс
реклассификации их учеников.

Собрания проходят в Community Rooms в
Serna Center с 5:30-7:30 pm в дни
собраний. Для информации обо всех датах
собраний комитета DELAC на текущий
учебный год, пожалуйста, посетите сайт:
http://www.scusd.edu/district-englishlearner-advisory-committee-delac
С помощью сотрудников Центра для
родителей—Parent Resource Center
предоставляется присмотр за малышами.
Устный и письменный переводы
осуществляются на следующие языки:
Китайский
Лаосский
Русский
Испанский
Вьетнамский
TЕМЫ СОБРАНИЙ:
Tемы для собраний предлагаются всеми
членами комитета DELAC и утверждаются
Исполнительным комитетом DELAC.
Недавние темы включали: Планирование и
бюджет LCAP, штатные и федеральные
программы, угрозы и запугивания в
школах, реклассификация, ELPAC,
стандарты ELD, a также требования для
окончания высшей школы и для
поступления в колледжи.

