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Даты предыдущих изменений 01.10.2018 г. 
 

Политика вовлечения родителей и 
семей 

Цель 
 

Школьный совет Insight PA (ISPA) понимает, насколько важную роль играют родители/семьи в образовании, благополучии и формировании 
ценностей своих детей. Сотрудники школы уверены, что все учащиеся могут получить образование, и признают, что школы и семьи должны 
вместе помогать детям добиваться успехов в обучении. Цель этой политики — поддержать и обеспечить эффективное сотрудничество между 
школой Insight PA, родителями/семьями и сообществом. 

 
Описание 

 
Вовлечение родителей и семей — это непрерывный процесс, который помогает родителям/семьям принимать участие в регулярной 
двусторонней эффективной коммуникации, связанной с образованием детей и другими школьными мероприятиями, в том числе обеспечение 
следующего: 

 
• что родители/семьи играют ключевую роль, помогая своим детям в обучении; 
• что родителей/семьи мотивируют принимать активное участие в школьном обучении своих детей; 
• что родители/семьи — полноправные партнеры в образовании своих детей и при необходимости привлекаются в процесс принятия 

решений и комитеты, чтобы помогать в обучении; 
• проведение других обязательных мероприятий, в частности описанных в разделе 1116 Закона об успешности каждого ученика (Every 

Student Succeeds Act, ESSA). 
 

Рекомендации 
 

Школа Insight PA соглашается сделать следующее: 
 

• организовать программы, мероприятия и процедуры для вовлечения родителей/семей во все программы Title I, часть А, в 
соответствии с разделом 1116 закона ESSA. Такие программы, мероприятия и процедуры должны планироваться и проводиться при 
согласовании с родителями/семьями участвующих детей; 

• сделать все возможное, чтобы гарантировать, что обязательные правила вовлечения родителей/семей на уровне школы 
соответствуют требованиям раздела 1116 закона ESSA и включают, кроме прочего, соглашение между школой и родителями согласно 
разделу 1116 закона ESSA; 

• включить эту политику в комплексный план, разработанный в соответствии с разделом 1112 закона ESSA; 
• в рамках выполнения требований программы Title I, часть A, в отношении вовлечения родителей/семей по возможности предоставить 

условия для полноценного участия родителей/семей, которые в ограниченной степени владеют английским языком, родителей/семей 
с ограниченными возможностями, родителей/семей с детьми-переселенцами, в том числе предоставлять им информацию и школьные 
отчеты, требуемые согласно разделу 1111 закона ESSA, в понятном и однообразном формате, а также в альтернативных форматах 
(по запросу), и по возможности на языке, который родители/семьи понимают. 

 

Введение политики вовлечение родителей/семей на уровне округа 
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ISPA примет следующие меры для привлечения родителей/семей к совместной разработке Политики вовлечения родителей/семей и плана в 
рамках программы Title I в соответствии с разделом 1116 закона ESSA: 

 
• совместная работа с родительским комитетом для разработки/пересмотра Политики вовлечения родителей/семей;  
• распространение Политики вовлечения родителей/семей с поправками среди родителей/семей с целью сбора 

комментариев и предложений; 
• включение содержимого плана и его составляющих в ежегодный план по программе Title I, который подается штату. 
• ISPA примет следующие меры, чтобы привлечь родителей/семьи в процесс оценки и улучшения школы согласно разделу 1116 закона 

ESSA: 
• привлечение родителей/семей к разработке и оценке планов улучшения школы / школьных планов путем подачи имен 

родителей/семей, которые принимали участие в разработке таких планов; 
• ежегодная отправка директорам школ директивы в отношении этого требования. 

 
Школьный округ предоставит следующие услуги координации, техническую помощь и прочую поддержку, чтобы помочь школам, принимающим 
участие в программе Title I, часть A, в планировании и реализации эффективного вовлечения родителей/семей для повышения успеваемости 
учащихся и продуктивности школы: 

 
• предоставление родителям возможности поддерживать регулярную коммуникацию между родителями, учителями и 

администрацией в рамках нашей внутренней электронной системы коммуникации (электронная почта), а также по почте USPS и 
через сервис School Messenger (предварительно записанное телефонное сообщение); 

• предоставление родителям материалов и рекомендаций через календари и новостные рассылки, чтобы помочь им в повышении 
успеваемости своих детей. Актуальная информация о программе также будет предоставляться в формате новостной рассылки и 
размещаться на сайте школы;  

• школьный родительский комитет будет помогать координировать планы вовлечения родителей в мероприятия в рамках программы 
Title I; 

• привлечение родителей к участию в ежегодном собрании для всех школ программы Title I для обсуждения соглашения и 
необходимых школьных программ;  

• для родителей будут проводиться общешкольные семинары о воспитании детей в различных форматах, включая онлайн-
формат и личные встречи. Записи таких встреч будут доступны по электронной почте, через новостные рассылки и на сайте 
школы. 

 
ISPA создаст для школы и родителей возможности эффективного вовлечения родителей следующими способами: 

 
• обеспечение эффективной коммуникации между школой и домом: 

 

o электронная почта;  
o почта;  
o новостные рассылки; 
o телеконференции;  
o онлайн-сеансы; 
o социальные сети; 

• введение программ вовлечения родителей для обучения новых семей наставниками; 
• родители-наставники делятся по регионам и классам. Контактная информация размещается на школьном сайте; 
• школьный координатор по вовлечению семей будет помогать осуществлять мониторинг школьных групп в Facebook и отвечать на 

вопросы и жалобы новых семей и тех, которые вернулись в школу; 
• разработка соглашений между школой и семьями и правил вовлечения родителей при участии родителей всех детей; 
• описание школьных обязанностей по обеспечению качественного учебного плана и обучения в комфортной атмосфере, которая 

способствует эффективному домашнему обучению, чтобы учащиеся могли отвечать нормам успеваемости штата; 
• описание ответственности каждого родителя или наставника учащегося за обеспечение обучения ребенка;  
• описание важности непрерывной коммуникации между учителями и родителями; 
• предоставление родителям форм оценки успеваемости, которые используются для оценки успехов учащегося; 
• помощь родителям в том, чтобы разобраться в нормативах штата в отношении знаний по предметам и ожиданиях от учащихся, 

предоставляя им материалы и возможности обучения, которые помогут родителям контролировать и повышать успеваемость 
ребенка: 

o семинары/онлайн-обучение; 
o расписания занятий и табели 

успеваемости;  
o записи уроков; 
o литература на онлайн-ресурсах;  
o обучение по технологиям и системам; 

• обучение учителей, администраторов и других сотрудников школы при поддержке родителей за счет их вовлечения;  
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• презентации о возможностях повышения квалификации для всех сотрудников школы; 
• распространение среди сотрудников научных материалов для понимания ценности вовлечения родителей; 
• предоставление информации, программ и проведение мероприятий для родителей на понятном им языке и в доступной форме (по 

возможности);  
• ISPA при участии родителей будет проводить ежегодную оценку содержания и эффективности политики вовлечения родителей в 

рамках повышения качества обучения в школе, участвующей в программе Title I; 
• проведение оценки родителей на конец года для анализа факторов, которые препятствуют более активному их участию; 
• оценка родителей на конец года также будет использоваться для улучшения школьных программ для родителей на следующий 

учебный год. 
 

ISPA будет вовлекать родителей в школьные мероприятия следующим образом: 
 
 

• проведение ежегодного осеннего собрания, на котором обсуждаются следующие темы. Предлагается гибкое количество собраний;  
• информирование родителей об участии их школы в программе Title I, пояснение, что такое программа Title I, каковы ее требования и 

имеют ли они право на участие;  
• родители имеют право принимать участие в разработке плана по программе Title I и распределении федеральных средств: 

o анкета о планировании;  
o опросы; 

• родители имеют право принимать участие в разработке плана по программе Title I, а также в процессе оценки и улучшения школы в 
формате опросов; 

• ожидается, что родители будут предоставлять обратную связь. Замечания и комментарии будут заноситься в протокол собрания; 
• родителям будет предоставлено описание и пояснение учебного плана, который будет использоваться в школе, форм оценки, 

используемых для измерения успеваемости учащихся, и уровней знаний учащихся, которым они должны соответствовать; 
• для всех учащихся будет предлагаться и предоставляться обеспечение для дополнительных мероприятий; 
• родители могут ознакомиться с предлагаемыми и окончательными заявками, процедурами оценки потребностей, бюджетом и 

оценками. Всем будут предоставлены копии черновика и окончательной версии политики вовлечения родителей; 
• собрания будут проводиться как в виртуальном формате, так и в школе; 
• при необходимости родителям будут предлагаться обучающие программы; 
• будут рассматриваться прочие обоснованные запросы семей; 
• отчеты по успеваемости каждого ребенка будут регулярно отправляться родителям домой. Отчеты будут включать неофициальные 

новостные рассылки от учителя, ежемесячные новостные рассылки, а также отчеты по итогам каждого семестра; 
• организация встреч отдельных родителей и учителей путем планирования как минимум одной встречи с родителями или опекунами 

ребенка; 
• предоставление родителям профиля эффективности школы; 
• предоставление родителям результатов оценки по каждому их ребенку;  
• предоставление родителям актуальной информации о программах Title I. 

 

Подтверждение: настоящая Политика вовлечения родителей и семей была разработана совместно с родителями детей, принимающих 
участие в программах чартерной кибершколы Insight PA 
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