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Инструкции
Руководство школьного округа уверено, что участие семей и общественности в образовании ребёнка
является основным компонентом для достижения успехов учeника. Когда семьи принимают участие
в жизни учащегося в школе и дома, у него улучшается учёба. Привлечение семей и членов
общественности в процесс образования наших детей создаёт позитивные связи между школой и
домом.
Руководство школьного округа также верит, что тесное непрекращающееся сотрудничество семей и
общественности по всем аспектам школьных программ и мероприятий гарантирует помощь и
поддержку в достижениях учащихся.
Поэтому руководство школьного округа поддерживает обстановку сотрудничества, в которой
родители учащихся, члены семей и общественность становятся партнёрами в наших школах для
участия в создании образовательной системы мирового класса, что даёт всем ученикам возможность
продвижения вперёд.
Для того, чтобы установить необходимую структуру и круг обязанностей для применения стратегий к
более активному привлечению семей и общественности в целях достижения успехов учащихся в
школах, сотрудники школьного округа гарантируют следующее:
1. Сотрудники школьного округа обеспечат возможности для развития системы образования для
родителей, умения общаться, домашнее обучение, волонтёрский труд в школах, поддержку в классах,
участие в принятии решений, aдвокатуру, и coтрудничество.
2. Сотрудники школьного округа помогут осознать важность участия родителей и общественности в
жизни учащихся, и понять какие академические цели и аттестации учащихся, ресурсы и программы
доступны для них, чтобы помочь детям в получении образования и достижении успехов в будущей
жизни.
3. При возможности, сотрудники школьного округа обеспечат поддерку с финансовыми ресурсами для
волонтёрской программы - посещение ученика на дому.
4. На уровне школьного округа и школ сотрудники школьного округа обеспечат развитие и внедрение
стратегий и программ, основанных на Стратегическом плане Калифорнии для участия родителей в
процессе образования их детей.
5. Сотрудники школ создадут возможности для общения и участия родителей/опекунов и других
членов общественности, чтобы они стали партнёрами в школах, принимали участие в школьной жизни
учеников и обеспечили поддержку в образовании учеников начальных, средних, и высших школ.
6. Pодители/опекуны ежегодно должны быть уведомлены о своих правах и принимать участие в
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процессе образования их детей, а также участвовать во всевозможных предложенных им
мероприятиях, предназначенных для родителей и семей.
(cf. 5020 – Родительские права и обязанности (Parent Rights and Responsibilities)
(cf. 5145.6 – Уведомления для родителей (Parental Notifications)
7. Преподаватели и администраторы получат обучение по всем школам Title I и не-Title I, где они
получат навыки эффективного чуткого общения с людьми, с учётом культурной принадлежности
родителей/опекунов. Также они пройдут трейнинг по вопросам общения с теми, кто не владеет
английским языком, и каким образом предоставить таким родителям /опекунам возможность
участвовать в процессе принятия решений и поддержать их детей в учёбе в школе и дома.
(cf. 4131 – Обучение сотрудников)
(cf. 4231 - Обучение сотрудников)
8. Сотрудники школьного округа обеспечат радушный приём и возможности для родителей/опекунов
принять участие в руководстве школы, консультативных советах, и в других мероприятиях, в которых
они смогут играть главенствующую роль, или быть советником и адвокатом, a также помочь в школе в
качестве волонтёра.
9. Сотрудники школьного округа поддерживают партнёрские отношения
школы-семьи-общественности, что положительно влияет на этническое и культурное разнообразие
нашего школьного округа.
10. Сотрудники школьного округа поощряют план содружества школы-семьи-общественности для
обеспечения помощи и технической поддержки школам, в целях привлечения семей к школьной жизни
детей.
(cf. 0420 (cf. 0420.1 (cf. 0420.2 (cf. 0420.3 (cf. 0420.5 (cf. 0520.1 (cf. 0520.2 (cf. 1220 (cf. 1240 (cf. 1250 (cf. 6171 -

Школьные планы/школьные консультанты)
Координаторские программы при школе)
Программы по улучшению школ)
Управление программами и мотивация учеников при школе)
Принятие решений в каждой школе)
Программа грантов для отстающих школ)
Title программа по улучшению работы школ)
Гражданский Комитет по советам)
Волонтёрская помощь)
Посетители/посторонние)
Программы по Title I )

11. Благодаря программам по привлечению семей и их мероприятиям в школах, можно будет
определить разнообразие семейных структур, церемоний, культурного наследия, и проявлять
уважение к семьям, как к важным участникам в принятии решений по вопросам образования их детей.
12. Сотрудники школьного округа обеспечат регулярную аттестацию и отчётность перед
руководством по вопросам эффективности усилий, направленных на привлечение семей к участию в
школьной жизни их детей, включая, но не лимитируя рекомендации от родителей/опекунов и
сотрудников школ о равной возаможности участия родителей в процессе образования.
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13. Сотрудники школьного округа обеспечат развитие и применение стратегий, включая школы Title I
и не-Title I, для привлечения родителей/опекунов в процесс образования их детей; дадут
характеристику того, как школы и школьный округ адресуют цели и задачи, указанные в Коде об
образовании 11502. (Код об образовании 11504)
(cf. 0500 - Подотчётность)
Школы Title I
1. Ежегодно сотрудники школьного округа должны гарантировать, что стратегии для участия
родителей в образовании их детей развиваются сообща с участием родителей/опекунов учащихся по
программам Title I . Эти стратегии необходимы для того, чтобы утвердить большие перспективы для
привлечения родителей к школьной жизни их детей и для того, чтобы определить, как сотрудники
школьного округа должны выполнить каждое мероприятие, перечисленное в статье 20 USC 6318.
2. Сотрудники школьного округа проконсультируются с родителями/опекунами учеников,
участвующих в планировании и внедрении программ для родительского участия, а также
мероприятий, и законодательств. Сотрудники школьного округа также должны привлекать
родителей/опекунов участвующих в принятии решений учеников по таким вопросам, как будут
распределяться фонды школьного округа по Title I мероприятий для родительского участия. (20 USC
6318)
(cf. 3100 - Бюджет)
3. Сотрудники школьного округа гарантируют получение фондов по Title I для разработки правил
родительского участия в жизни школы их ребёнка. (20 USC 6318)
4. Сотрудники школьного округа должны координировать программы, спонсируемые по Title I, чтобы
контролировать и объединять программы для родительского участия и их мероприятий. Сотрудники
школьного округа должны открыть информационные центры для родителей при школах нашего
школьного округа, которые будут поддерживать и поощрять родителей/опекунов.
Легальные ссылки:
КОД ОБ ОБРАЗОВАНИИ
11500-11506 Программы, поощряющие родительское участие
48985
Уведомление на родном языке родителей учащихся
51101
Права и обязанности родителей
64001
Персональный план достижений ученика
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
230.8
Отгулы родителям для посещения школы ребёнка
КОДЕКС СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ, TITLE 20
6311
Уведомление для родителей о квалификации преподавателя и успехах ученика
6312
Образовательный план местного агентства
6314
Школьные программы
6316
Улучшение школ
6318
Pодительское участие
КОДЕКС ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ, TITLE 28
35.104 Разъяснения, вспомогательная помощь
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35.160

Cоoбщения

Ресурсы управления:
CSBA ПУБЛИКАЦИИ
Parent Involvement: Development of Effective and Legally Compliant Policies, Governance and Policy
Services Policy Briefs, August 2006
УСТАВЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
89-01 Parent Involvement in the Education of Their Children, rev. 1994
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ США.НЕ-РЕГУЛИРУЮЩИЙ РУКОВОДСТВО
Parental Involvement: Title I, Part A, April 23, 2004
ИНТЕРНЕТ
CSBA: http://www.csba.org
California Department of Education, Family, School, Community Partnerships: http://www.cde.ca.gov/ls/pf
California Parent Center: http://parent.sdsu.edu
California State PTA: http://www.capta.org
National Coalition for Parent Involvement in Education: http://www.ncpie.org
National PTA: http://www.pta.org
No Child Left Behind: http://www.ed.gov/nclb
Parent Information and Resource Centers: http://www.pirc-info.net
Parents as Teachers National Center: http://www.parentsasteachers.org
U.S. Department of Education: http://www.ed.gov
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