
 

Политика школы, входящей в программу Титул I, о привлечении 
родителей и семей 

 
 

Pennsylvania Cyber Charter School осознает, что ответственность за обучение наших учеников лежит 
на школе, обществе и семье.  Мы стремимся поощрять активное участие наших родителей и семей. 

Настоящая политика школы о привлечении родителей и семей согласуется с нашей политикой 
округа о привлечении родителей и семей, которая ежегодно обновляется и рассылается родителям 

и семьям. 

 
 

Следующая политика школы направлена на содействие вовлечению родителей и семей для 
повышения академической успеваемости наших учеников: 

 

 
1. Ежегодно будет проводиться собрание родителей и семей для их информирования об 

участии школы в программе Титул I, требованиях школы Title I и их правах на участие. 
Родители и семьи будут уведомлены об этом собрании различными способами (электронная 

почта, телефонные звонки и т. д.)  Для тех, кто не сможет присутствовать на собрании, 
будет размещена его запись на сайте школы. 

2. Ежегодно будет созываться родительский консультативный совет для рассмотрения и 

оценки совместно разработанной политики школы о привлечении родителей и семей, 
которая рассылается по электронной почте всем семьям, размещается на веб-сайте школы 

и на Buzz.  Ежегодно будет проводиться встреча с родительским консультативным советом 
для пересмотра и оценки политики школы о привлечении родителей и семей.  

3. Консультативный совет для родителей и сотрудники ежегодно собираются для 

рассмотрения и пересмотра совместно разработанного соглашения между школой и 

родителями/семьей, в котором излагаются общие обязанности сотрудников, учащихся, 

родителей и семей по улучшению успеваемости учащихся.  Соглашение будет отправлено 

по электронной почте всем семьям, а также размещено на веб-сайте школы и на Buzz. 

4. Школа PA Cyber предоставляет родителям и семьям возможность встретиться с персоналом, 

чтобы предложить свои рекомендации и принять участие в принятии решений, касающихся 
обучения их ребенка. 

5. Средства, выделяемые по программе Титул I, могут быть использованы для оплаты 

разумных и необходимых расходов, связанных с мероприятиями по привлечению родителей 
и семей. 

6. Ежегодно родителям и семьям будет отправляться опрос для оценки показателей школы.  
Результаты опроса будут предоставлены родителям и обсуждены с ними, чтобы помочь в 

принятии решений в будущем.  Эти результаты по итогам встреч с родителями и семьями 
помогут персоналу оценить и усовершенствовать школьные программы, процессы и 

развитие персонала. 

7. Родителям и семьям будет предоставлена возможность посещать мастер-классы в разное 
время в течение дня для обучения технологиям и различным другим темам в течение 

учебного года. 



 

8. В течение учебного года ученикам будут предоставляться различные программы для 
повышения успеваемости. 

9. Школа PA Cyber использует различные методы связи, такие как электронная почта, 

школьные бюллетени, телефонные звонки, конференции, веб-сайты и различные онлайн-
ресурсы, чтобы предоставить родителям и семьям и учащимся необходимую информацию. 

Кроме того, наша школа предоставляет электронный адрес: 
parent.involvement@pacyber.org, по которому можно обращаться с вопросами, проблемами и 

предложениями. Насколько это практически возможно, мы пользуемся услугами 

коммерческих переводчиков, а также располагаем персоналом, говорящим на двух языках, 
для эффективного общения с нашими лингвистически разнообразными семьями. 

10. Родители и семьи участвуют в собраниях в течение учебного года для проверки и 
пересмотра программного плана школы, а также плана усовершенствования школы.  Эти 

собрания, а также другие встречи в течение года, на которых присутствуют родители и 
семьи, будут запланированы на разные дни и в разное время. 

11. Благодаря общению с научными консультантами, преподавателями, родителями, на 

собраниях программы Титул I, на встречах учителей/родителей, и с помощью отдельных 
справочных материалов, школа PA Cyber будет предоставлять родителям и семьям 

описание и пояснения по следующему: 
a) Учебный план 

b) Формы академической оценки, используемые для оценки прогресса ученика 

c) Уровень владения материалом, которого должны достигнуть ученики 
d) Стандарты штата по содержанию учебных программ и результатам учеников. 

e) Тестирование на местном уровне 
f) Как отслеживать успехи ребенка и работать с учителями для повышения успеваемости 

учащихся 
12.  Family Link — это информационная программа, разработанная для повышения качества 

взаимодействия для учеников школы, их родителей и членов их семей, предлагающая 

запланированные учебные мероприятия за пределами школьных классов.  Эти мероприятия 
способствуют улучшению общения между семьями, персоналом, а также дают возможность 

семьям продолжать обсуждения дома. 
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