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ПОЛИТИКА ОКРУГА О ПРИВЛЕЧЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЕЙ 
 
 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 

Pennsylvania Cyber Charter School соглашается выполнить следующие требования: 
 

• Школьный округ вводит в действие программы, мероприятия и процедуры 

для привлечения родителей и семей во всех своих школах, которые входят в 

программы Титула I Части А, в соответствии с разделом 1118 Закона о 

начальном и среднем образовании (ESEA).  Эти программы, мероприятия и 

процедуры будут планироваться и проводиться с помощью содержательных 

консультаций с родителями и членами семей детей, участвующих в 

программе. 

• В соответствии с разделом 1118, школьный округ будет проводить работу со 

своими школами по обеспечению соответствия правил привлечения 

родителей и семей на уровне школы требованиям раздела 1118(b) ESEA, и 

чтобы каждая из них включила  в качестве компонента, соглашение между 

родителями/семьей и школой, соответствующее разделу 1118(d) ESEA. 

• Школьный округ внесет данную политику округа о привлечении родителей 

и семей в свой план LEA, разработанный в соответствии с разделом 1112 

ESEA. 

• При выполнении требований Титула I, Части А к привлечению  родителей и 

семей; насколько это практически возможно, школьный округ и входящие в 

него школы предоставят все возможности для участия родителей и членов 

семьи с ограниченным знанием английского языка, родителей и членов 

семьи с ограниченными возможностями, а также родителей и членов семьи 

детей-мигрантов, включая предоставление информации и школьных 

отчетов, требуемых в соответствии с разделом 1111 ESEA, в понятном и 

унифицированном формате, включая альтернативные форматы по запросу, и 

насколько это практически возможно, на языке, который понимают 

родители и члены семьи. 

• Если план LEA для Титула I, Части A, разработанный в соответствии с 

разделом 1112 ESEA, не удовлетворяет родителей и членов семьи детей-

участников, школьный округ передаст все комментарии родителей и членов 

семьи вместе с планом при подаче плана в Департамент образования штата. 

• Школьный округ будет привлекать родителей и семьи детей, обучающихся в 

школах, охватываемых Титулом I, Части A, к принятию решений о том, 
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каким образом будет расходоваться 1 процент средств Титула I, Части A, 

выделенных на участие родителей и семей, и обеспечит, чтобы не менее 95 

процентов от этого выделенного процента поступили непосредственно в 

школы. 

• Школьный округ будет регулироваться следующим законодательным 

определением участия родителей и рассчитывает, что входящие в него 

школы-участницы программы Титул I, будут осуществлять программы, 

мероприятия и процедуры в соответствии с этим определением: 
 

Привлечение родителей означает участие родителей в регулярном, 

двустороннем и значимом общении, включая академическое обучение учащихся 

и другие виды школьной деятельности, с обеспечением того, чтобы: 

a) родители играли важную роль в обучении ребенка; 

b) родителям рекомендовалось активно участвовать в 

процессе обучения их ребенка в школе; 

c) родители являлись полноценными партнерами в 

образовании своего ребенка и, в зависимости от 

обстоятельств, участвовали в процессе принятия 

решений и в консультативных комитетах для оказания 

помощи в обучении своего ребенка; 

d) осуществлялись другие мероприятия, такие как 

приведенные в разделе 1118 ESEA. 

 
Школьный округ проинформирует родителей, семьи и родительские 

организации о целях и существовании информационно-методического 

центра для родителей в штате. 

 
ЧАСТЬ II. КАК ОКРУГ БУДЕТ ВНЕДРЯТЬ ТРЕБУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ПОЛИТИКИ ОКРУГА О ПРИВЛЕЧЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЕЙ 
 
 

1.   The Pennsylvania Cyber Charter School предпримет следующие меры для взаимодействия с 

родителями и семьями в совместной разработке плана привлечения родителей и  семей по 

школьному округу в соответствии с разделом 1112 ESEA: 

 
• Ежегодные встречи родителей и семей из школ программы Титула I, с целью 

информирования родителей и семей об их участии в Титуле I, требованиях к 

участию в Титуле I и их правах на участие. 
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• Ежегодно изучать и пересматривать соглашения между школой и 

родителями/семьей с родителями, членами семьи и персоналом школы. 

 

• Каждый год предоставлять всем родителям и семьям экземпляр политики о 

привлечении родителей/членов семьи округа/LEA. 

 

• Проводить ежегодный опрос родителей и членов семей об их 

вовлеченности. 
 
 

2.   Pennsylvania Cyber Charter School предпримет следующие меры для привлечения 

родителей и семейв процесс проверок и улучшения работы школы в соответствии с 

разделом 1116 ESEA: 

 
- Учреждение родительского консультативного совета. 

- Ежегодные встречи с сотрудниками школы и родительским консультативным 

советом для пересмотра и обновления политики о привлечении родителей и 

семей и соглашения между родителями и школой. 
                         - Обзор результатов опроса о вовлеченности родителей и членов семьи с 

сотрудниками школы и родителями. Консультативный совет использует 

результаты для пересмотра программ для родителей и семей. 

 

3.   Школа Pennsylvania Cyber Charter School предоставит следующую необходимую координацию, 

техническую помощь и другую поддержку, чтобы помочь школам программы Титул I, Часть A в 

планировании и реализации эффективных мероприятий по привлечению родителей и семей для 

повышения успеваемости учащихся и показателей школы: 
 

 
 

• сотрудничество с федеральными программами и образовательными отделами для 

обеспечения того, чтобы школа предоставляла необходимые средства обучения и 

образовательные программы в соответствии с указаниями Титула I, Части A и 

ESSA. 

• организация встреч между приглашенными родителями   и членами семьи, 

администрацией и персоналом для повышения квалификации и обучения с целью 

предоставления наиболее эффективных обучающих инструментов и ресурсов для 

повышения успеваемости учащихся. Обсуждение будет затрагивать PSSA, 

Keystone, местное тестирование и результаты. 
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4.   Школа Pennsylvania Cyber Charter School, насколько это возможно и уместно, будет 

координировать и интегрировать стратегии привлечения родителей и семей Части А со 

стратегиями привлечения родителей и членов семьи следующих программ: Head Start, Reading 

First, Early Reading First, Even Start, Parents As Teachers, Home Instruction Program for Preschool 

Youngsters и государственные программы дошкольного образования путем: 

 
• приглашения членов программ на встречи с родителями и семьями, 

проводимые в течение учебного года. 

• приглашения членов программ для участия в мероприятиях по 

профессиональному развитию. 

• организации и участия в совместном обучении, связанным с переходом, 

школьного персонала, персонала программы Head Start, а также других программ 

по развитию детей дошкольного возраста. 

• проведения собраний с участием родителей и членов семьи, а также 

участников программы для обсуждения потребностей в развитии и оценке 

отдельных детей. 
 

 

  5.   Pennsylvania Cyber Charter School предпримет следующие действия, с участием родителей и 

членов семьи, для проведения ежегодной оценки содержания и эффективности политики по 

привлечению родителей и семей с целью повышения показателей школ программы Титул I, Часть 

А.  Оценка будет включать выявление препятствий для более активного участия родителей и 

членов семьи в деятельности по их вовлечению (с особым вниманием к малообеспеченным 

родителям и семьям, инвалидам, с ограниченными знаниями английского языка, малограмотным, 

относящимся к расовым или этническим меньшинствам). Школьный округ будет использовать 

результаты оценки своей политики и мероприятий по привлечению родителей и семей для 

разработки стратегий более эффективного их участия, а также, при необходимости, для пересмотра 

политики по привлечению родителей и семей (с участием родителей и членов семьи). 
 

• Сотрудничество с родительским консультативным советом. 

• Федеральные программы, учебная программа и образовательные отделы будут 

обеспечивать соответствие текущей учебной программы разработанным 

программам Титула I. Катализатором для интеграции будет инновационная 

технология для удовлетворения потребностей всех 

детей. 

• Программа/политика будет первоначально оцениваться федеральными 

программами, учебными отделами и старшими администраторами, насколько 

хорошо она отвечает потребностям всех учащихся с акцентом на областях 

чтения, письма, речи, слушания и математики. 
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• Результаты оценки программы/политики будут передаваться родителям и семьям 

посредством собраний, опросов и других средств связи для совместной работы с 

целью обновления и совершенствования политики, по мере необходимости. 

6.   Pennsylvania Cyber Charter School будет наращивать потенциал школы, родителей и семей для 

активного привлечения родителей и семей, чтобы обеспечить их эффективное участие и для 

развития партнерства между участвующими школами, родителями и семьями, а также 

общественностью для повышения успеваемости учащихся, посредством следующих 

мероприятий: 

 
A. Школьный округ, при содействии школ, входящих в программу Титул I Часть А, будет 

оказывать помощь родителям и семьям детей, обслуживаемых школьным округом или 

школой, в изучении следующих тем, предпринимая действия, описанные в данном 

пункте -- 

 
• стандарты штата по содержанию учебных программ; 

• стандарты штата по академической успеваемости учащихся; 

• аттестация на уровне штата и на местном уровне, включая альтернативное 

тестирование, 

• требования Части А, 

• как отслеживать прогресс своего ребенка; 

• как работать с преподавателями: 

 
1.   Оказание поддержки родителям и семьям программы Титул I путем 

разъяснения стандартов, аттестации на уровне штата и на местном уровне, 

требований Части А, мониторинга прогресса ребенка и работы с 

преподавателями путем проведения семинаров в местах, предоставляемых 

как посредниками, так и в помещениях школы PA Cyber, включения в 

родительские консультативные комитеты округа и штата для родителей и 

проведения мастер-классов. 

2.   Предоставление родителям и семьям доступа к веб-сайтам PDE и 

министерства образования, относящихся к академическим стандартам, 

аттестации, ESSA и Титулу I, Части A. 
 

3.   Организация и участие в совместном обучении, связанным с переходом, 

школьного персонала, персонала программы Head 

Start, а также других программ по развитию детей дошкольного возраста. 
 

4.   Проведение собраний с участием родителей и семей, а также участников 
программы для обсуждения потребностей в развитии и оценке отдельных 

детей. 
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B. Школьный округ при содействии своих школ предоставит материалы и обучение, чтобы 

помочь родителям и семьям работать со своими детьми над улучшением их 

успеваемости, в таких областях, как грамотность и использование технологий, в 

зависимости от обстоятельств, для поощрения вовлечения родителей и семей путем: 

 
• Предоставления родителям и семьям доступа к Центру ресурсов для 

родителей. 

• Насколько это возможно и уместно, координации и интеграции программ и 

мероприятий по вовлечению родителей и семей с программами обучения на 

дому, а также программами обучения для удовлетворения потребностей 

детей. 

• Организации мероприятий для родителей и семей в разное время в течение 

дня для удовлетворения их потребностей. 
 

C. Школьный округ при содействии своих школ, родителей и семей будет консультировать 

своих учителей, вспомогательный персонал школ, директоров и других сотрудников, 

как связываться с родителями и семьями, поддерживать с ними связь и работать в 

качестве равных партнеров; в отношении ценности и пользы от вклада родителей и 

семей, а также как внедрять и координировать родительские и семейные программы и 

укреплять связи между родителями, семьями и школами посредством: 
 

• Ежегодных встреч родителей и семей из школ программы Титула I, с целью 

информирования родителей и семей об их участии в Титуле I, требованиях к 

участию в Титуле I и их правах на участие. 

• Дополнительных встреч, посвященных разъяснению академических 

стандартов, тестирований, информированию и устранению пробелов для 

родителей и семей с целью поддержки их детей. 

• Сообщения родителям и семьям об обновлениях и изменениях в федеральных 

правилах и правилах штата, аттестации и требованиях ESSA. 

• Сотрудничества с родителями и семьями, пересмотра соглашения между 

школой и родителями/семьями, в котором определяется, как родители и 

семьи, весь школьный персонал и учащиеся разделяют ответственность за 

улучшение успеваемости учащихся. 

• Профессиональное развитие персонала. 

 
D. Школьный округ, насколько это возможно и уместно, будет координировать и 

интегрировать мероприятия для родителей и семей с программами со стратегиями 

привлечения родителей и членов семьи следующих программ: Head Start, Reading First, 

Early Reading First, Even Start, Parents As Teachers, Home Instruction Program for 

Preschool Youngsters и других программ, а также проводить другие мероприятия, такие 
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как учебно-методические центры для родителей, которые поощряют и поддерживают 

родителей и семьи в более активном участии в обучении их детей путем: 

 
• приглашения членов программ на встречи с родителями и семьями, 

проводимые в течение учебного года. 

• приглашения членов программ для участия в мероприятиях по 

профессиональному развитию. 

• организации и участия в совместном обучении, связанным с переходом, 

школьного персонала, персонала программы Head Start, а также других 

программ по развитию детей дошкольного возраста. 

• проведения собраний с участием родителей и членов семьи, а также 

участников программы для обсуждения потребностей в развитии и оценке 

отдельных детей. 

E. Школьный округ предпримет следующие меры для того, чтобы информация, связанная 

с школьными и родительскими программами, встречами и другими мероприятиями, 

была отправлена родителям и семьям детей-участников в понятном и едином формате, 

включая альтернативные форматы по запросу и, насколько это практически возможно, 

на языке, которым владеют родители и семьи: 
 

• Почтовые отправления 

• Нерегулярные напоминания по телефону 

• Электронные письма 

• Публикации на учебной платформе школы PA Cyber 
 
 

ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ПОЛИТИКИ ОКРУГА О ПРИВЛЕЧЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЕЙ 
 

 
• принятие и внедрение типовых подходов к повышению вовлеченности 

родителей и семей; 

• организация родительского консультативного совета округа для 

предоставления консультаций по всем вопросам, связанным с участием 

родителей и членов семей в программах Титул I, Часть A; 

• разработка соответствующих ролей для общественных организаций и 

предприятий, включая религиозные организации, в деятельности по 

вовлечению родителей и семей; 

• предоставление другой необходимой поддержки для мероприятий по 

вовлечению родителей и семей в соответствии с разделом 1118 по запросу 

родителей и семей. 
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