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Редакция плана от 30 августа 2022 г. 

 

План школы для общих достижений учащихся 

Что это такое? Это — план, в котором описывается, как средняя школа Стюарта предоставит 

возможности улучшения взаимодействия с родителями для поддержки учебного процесса. Средняя 

школа Стюарта ценит вклад и участие родителей в установлении равноправного партнерства для 

достижения общей цели — повышения успеваемости учащихся. В этом плане описаны различные 

способы, с помощью которых средняя школа Стюарта поддерживает участие родителей, и то, как 

родители могут помочь спланировать и принять участие в мероприятиях и событиях, 

способствующих обучению в школе и дома.  

 

Как его разрабатывают? Средняя школа Стюарта всегда приветствует предложения и комментарии 

родителей относительно плана. Все отзывы родителей будут использованы для пересмотра плана на 

следующий год. План размещен на веб-сайте нашей школы, чтобы родители могли его просмотреть, 

а также оставить свои отзывы в течение года. Мы также проводим ежегодный опрос, чтобы 

попросить родителей высказать свои предложения по плану и использованию финансовых средств 

для их участия. Родители также могут оставить отзыв во время нескольких родительских собраний и 

мероприятий в течение учебного года, а также во время собраний PAC.  

 

Для кого предназначен этот план? Всех учеников, участвующих в программе I-го разряда, часть A, 

и их семей приглашают к основательному участию в мероприятиях, описанных в этом плане. 

Средняя школа Стюарта предоставит полноценную возможность для участия семей с ограниченным 

знанием английского языка, родителей с ограниченными возможностями и родителей детей-

мигрантов.  

 

Где его можно найти?  

В начале года план отправляется на домашний адрес всех учащихся вместе с копией Плана участия 

родителей и семей LEA (округ), а также Договором между школой I-го разряда и родителями. Он 

также размещен на веб-сайте средней школы Стюарта, а дополнительные экземпляры доступны в 

Центре ресурсов для родителей. 

 

 

 

 

 

Что такое I-й разряд? 

Средняя школа Стюарта классифицируется как школа 

I-разряда в рамках Закона об успеваемости каждого 

ученика (Every Student Succeeds Act, ESSA). I-й разряд 

предназначен для поддержки мероприятий в рамках 

местных и штатовских школьных реформ, связанных 

со сложными стандартами штата по академической 

успеваемости, с целью усиления и расширения 

мероприятий по совершенствованию преподавания 

и процесса обучения учащихся. Программы для I-го 

разряда должны быть основаны на эффективных 

методах повышения успеваемости учащихся и 

включать стратегии поддержки участия семей. Все 

школы I-го разряда должны совместно со всеми 

родителями и членами семьи разработать политику 

участия родителей и семьи в письменном виде.  

http://sms.dcssga.org/
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Цели округа на 2022–-2023 год 

Процент учащихся, набравших баллы 

продвинутого уровня (Proficient) или уровня 

отличника (Distinguished Learner) в итоговых 

оценках по английской словесности и 

математике в рамках программы Georgia 

Milestones (GMAS), увеличится на шесть 

процентных пунктов. 

  

Цели округа на 2022–-2023 год 

Средняя школа Стюарта увеличит процент 

учащихся, набравших баллы продвинутого 

уровня (Proficient) или уровня отличника 

(Distinguished Learner) в итоговых оценках по 

английской словесности (ELA) и математике в 

рамках программы Georgia Milestones (GMAS), 

на шесть процентных пунктов.   

Договоры между школой и 

родителями 

В рамках этого плана средняя школа 

Стюарта и наши семьи совместно 

разработают договор между школой и 

родителями, который представляет собой 

соглашение с участием всех сторон, в 

котором объясняется, как родители и 

учителя будут сотрудничать для 

достижения стандартов уровня класса. 

Договоры пересматриваются и 

обновляются ежегодно на основе отзывов 

родителей, учащихся и учителей на 

собрании Консультативного совета 

родителей.   

 

Мы вас приглашаем! 

В средней школе Стюарта пройдут следующие мероприятия, направленные на создание 

потенциала активного участия родителей для поддержки партнерства между школой, 

родителями и сообществом с целью улучшения успеваемости учащихся: 
 

Осенний семестр Весенний семестр 

Ежегодное собрание школы I-го разряда 

1 сентября 2022 г. 

10:00 и 18:00 

Узнайте больше о программе I-го разряда средней 

школы Стюарта. 

 

Консультативный совет родителей (PAC) 

19 января 2023 г. в 18:00 

Приглашаем родителей поучаствовать в Вечере 

размышлений и планирования на 2022-2023 учебный 

год. 

Консультативный совет родителей и  

Навыки обучения / День открытых дверей 

14 сентября 2022 г. в 18:00 

Присоединяйтесь к нам на нашем первом собрании 

PAC и узнайте больше об эффективных привычках во 

время учебного процесса наших учащихся. 

Подготовка к промежуточному тесту в Джорджии 

9 февраля 2023 г. в 18:30 

Приходите и узнайте важные советы и стратегии по 

сдаче тестов в рамках промежуточной оценки в 

Джорджии. 

Вечер карьеры и технологий, средняя школа 

Magnet Tracks 

20 октября 2022 г. в 18:00 

Приглашаем поучаствовать в Вечере 

профессионального и технологического образования, 

а также ознакомиться с предложениями в различных 

промежуточных школах Дугласа. 

Ориентация по средним школам 

4 мая 2023 г. в 18:00 

Начинающим шестиклассникам и новым ученикам 

предлагается узнать о требованиях средней школы 

Стюарта, встретиться с учителями, поучаствовать в 

экскурсии по школе. 

 

Вечер грамотности 

9 ноября 2022 г. в 18:00 

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о 

грамотности и важности чтения в средней школе. 

Консультативный совет родителей (PAC) 

10 мая 2023 г. в 18:00 

Приглашаем родителей поучаствовать в Вечере 

размышлений и планирования на 2022-2023 учебный 

год. 

Чаепитие с директором 

15 ноября 2022 г. в 10:00 

Присоединяйтесь к сеансу д-ра Джефферсона, 

посвященному вопросам оценки качества, политики 

оценивания, критериев для участия и перехода в 

следующие классы 
 

 

Средняя школа Стюарта приглашает всех родителей присоединиться к Консультативному совету родителей, 
чтобы поделиться идеями и способами привлечь других родителей и наладить партнерские отношения со 

школой, семьями и сообществом. 
 

Информируем, что дата и время могут меняться в зависимости от погодных условий. 
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Участие родителей и семьи 

Средняя школа Стюарта считает, что 

взаимодействие с семьей означает участие 

родителей и членов семьи в регулярном 

содержательном диалоге по вопросам 

академического обучения учащихся и других 

школьных мероприятий, гарантируя, что  

• родители играют неотъемлемую роль в 

оказании помощи своему ребенку в обучении;  

• родителей приглашают активно участвовать в 

процессе обучения своего ребенка в школе; 

• родители являются полноправными партнерами 

процесса обучения своего ребенка и по 

необходимости участвуют в процессе принятия 

решений и в консультативных комитетах для 

оказания помощи своему ребенку с обучением; 

• проводятся другие мероприятия, описанные в 

этом плане;  

• мы принимаем и внедряем модельные подходы 

для повышения участия родителей и семьи, а 

также для обучения родителей в целях более 

активного участия других родителей и членов 

семьи.  

 

 

Средняя школа Стюарта обязуется помогать 

нашим семьям посещать семейные и 

родительские мероприятия, перечисленные в 

этом плане. Свяжитесь с нами, если для 

участия в наших программах вам нужна 

помощь с уходом за детьми или транспортом. 

(770)651-5400. 

Средняя школа Стюарт выпускает «орлов»! 

Средняя школа Стюарта примет следующие меры для поощрения и поддержки родителей 

как важной основы школы, чтобы укрепить культуру школу и достичь наших школьных 

целей. Мы обязуемся:  

✓ гарантировать, что вся информация, относящаяся к школьным и родительским 

программам, собраниям и другим мероприятиям, опубликована на английском и 

испанском языках, размещена на школьном веб-сайте;  

✓ проводить обучение сотрудников методам вовлечения родителей и эффективным 

стратегиям коммуникации сотрудников для налаживания партнерских отношений с 

нашими родителями; 

✓ разместить информацию на английском и испанском языках на школьном веб-сайте и 

в печатных средствах информации, чтобы родители понимали академические 

стандарты и оценки школы, а также то, как они могут следить за успеваемостью 

своего ребенка и сотрудничать с педагогами;  

✓ регулярно общаться со всеми семьями и сообществом относительно общешкольных 

событий и мероприятий в формате телефонных сообщений, электронных писем и 

публикаций на школьном веб-сайте; 

✓ работать совместно с нашими родителями над разработкой соответствующих 

тренингов и полезных презентаций, чтобы рассказать нашим сотрудникам о важности 

участия родителей;  

✓ предоставлять необходимые материалы родителям на конференциях, собраниях и 

мероприятиях, чтобы помочь родителям сотрудничать со своим ребенком для 

повышения его успеваемости;  

✓ сотрудничать с нашими партнерами в сфере образования, чтобы повысить уровень 

участия и осведомленности о школьном плане и мероприятиях по привлечению 

родителей; 

✓ выслушивать и отвечать на просьбы родителей о дополнительной поддержке 

мероприятий по привлечению родителей и семьи;  

✓ поощрять родителей проявлять инициативу и участвовать в жизни школы, а также 

провести хотя бы одну конференцию с учителями своего ребенка. 

✓ В тех случаях, когда учащиеся проживают в интернатном учреждении для 

беспризорных детей и нарушителей, представитель этого учреждения может 

выступать в качестве доверенного лица для родителя(-ей). 
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Стандарты взаимодействия с 

родителями и семьей 

Средняя школа Стюарта и наши родители 

приняли Национальные стандарты PTA для 

партнерства между семьей и школой в 

качестве школьной модели взаимодействия 

с родителями, учащимися и сообществом. 

Это — такие стандарты:  

 

1. приветствие всех семей 

2. эффективное общение 

3. поддержка успеваемости учащихся 

4. поддержка каждого ребенка 

5. разделение власти 

6. взаимодействие с сообществом 

 

Консультативный совет родителей 

□ Да, мне бы очень хотелось присоединиться к Консультативному совету родителей (PAC). 

□ Да, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы можно было узнать больше о 

Консультативном совете родителей. 

□ Да, звучит отлично. Пожалуйста, держите меня в курсе будущих собраний. 

 

Имя: ____________________________________________________________ 

Имя и класс учащегося: ________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________ 

Номер телефона: __________________________________________________ 

Адрес эл. почты: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 Поделитесь своими мыслями 

Мы ждем ваших отзывов. Если у вас есть какие-либо предложения или какая-либо 

часть этого плана, которую вы считаете неудовлетворительной, поделитесь с нами 

своими отзывами в специально отведенном разделе и оставьте эту форму в главном 

офисе. 

Имя: (необязательно) _________________________________________________________________________ 

Номер телефона: (необязательно) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Консультативный совет родителей 

Средняя школа Стюарта приглашает всех 

родителей присоединиться к Консультативному 

совету, чтобы поделиться идеями и способами 

привлечь других родителей и наладить 

партнерские отношения со школой, семьями и 

сообществом. Команда совета встречается три 

раза в течение учебного года, но родители 

также могут представить свои идеи или 

предложения во время всех мероприятий и 

встреч, а также через наши опросы для 

родителей и веб-сайт. Если вы хотите узнать 

больше о Консультативном совете родителей, 

свяжитесь с д-ром Джефферсоном по номеру 

телефона (770) 651-5406 или заполните форму 

о заинтересованности и оставьте ее в главном 

офисе. 

 


