РАЗДЕЛ 7: ОКРУЖНАЯ ПОЛИТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ
СЕМЕЙ
(для всех округов по Разделу I)
Указания: Все округа по Разделу I разрабатывают Окружную политику вовлечения семей
(District Parent and Family Engagement Policy, DPFEP) в соответствии с требованиями Раздела I.
DPFEP должна содержать описание плана и реализации эффективных мероприятии и/или
стратегий по вовлечению родителей, нацеленных на повышение успеваемости и улучшение
работы окружных школ.
Примечание:






Все мероприятия/стратегии по вовлечению родителей должны быть
включены в Окружную политику вовлечения семей.
Подписи представителей электоральных групп на подписной странице
окружного лидерского совета (District Leadership Team, DLT) свидетельствуют
о согласовании с ними обсуждения, разработки, реализации и утверждения
DPFEP.
Подпись окружного инспектора в Части 2: Подписи членов DLT на подписной
странице свидетельствует об утверждении DPFEP.
Окружная политика вовлечения семей находится в силе в течение двух
учебных лет с даты принятия; пересмотр документа осуществляется один раз
в течение учебного года.

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ 26
ОКРУЖНАЯ ПОЛИТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ 2018-2020
Ms. Danielle Giunta
Школьный инспектор (Community Superintendent)
61-15 Oceania St.
Bayside, NY 11364
Научные исследования в области образования свидетельствуют о позитивной
корреляции между вовлеченностью родителей и успеваемостью учащихся. Поэтому
стратегические цели DPFEP Округа 26 включают следующее:






Разработка программы партнерства семьи и школы, способствующей
приобретению родителями эффективных навыков воспитания детей.
Предоставление родителям информации, обучения и возможностей
эффективного участия в планировании и принятии решений.
Социально-эмоциональная поддержка и забота о психическом здоровье
семей.
Повышение понимания родителями своей роли в процессе обучения и
повышении успеваемости детей.
Укрепление позитивного отношения семей к школьному сообществу.
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Координатор родительского актива (FLC) и координатор по поддержке семьи (FSC)
Округа 26 будут курировать многочисленные мероприятия по вовлечению
родителей; доводить информацию Департамента образования до всех структур,
работающих с родителями (координаторов по работе с родителями, окружного
совета по образованию, совета президентов, окружного лидерского совета,
родительского консультативного совета), оказывать необходимую поддержку,
своевременно и эффективно реагировать на запросы Службы 311 и служить
связующим звеном между родителями и окружным инспектором.
ЧАСТЬ I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Округ 26 обязуется выполнять следующие законодательные требования:













Разработать программы, мероприятия и процедуры по вовлечению родителей
детей, участвующих в программах по Разделу I (Часть А) школ округа, в
соответствии с требованиями раздела 1116(а) Закона "Успех в учебе каждого
ребенка" (ESSA). Эти программы, мероприятия и процедуры будут
планироваться и проводиться на основе плодотворного сотрудничества с
родителями детей-участников.
В соответствии с разделом 1116, округ будет работать со своими школами для
обеспечения соответствия их политик требованиям раздела 1116(b) ESSA по
вовлечению родителей на уровне школ и контролировать наличие у них
Договора между школой и родителями, предусмотренного разделом 1116(d)
ESSA.
Округ включит окружную политику вовлечения семей в Единый окружной
образовательный план, разработанный на основании раздела 1112 ESSA.
Во исполнение положений Раздела I, Часть А, округ будет с учетом
целесообразности обеспечивать максимальные возможности участия для
родителей с ограниченным владением английским языком, родителей с
ограниченными возможностями и родителей детей-мигрантов, включая
предоставление указанной в Разделе 1111 ESSA информации и школьных
отчетов в едином и доступном формате, а также по запросам родителей в
других форматах и, по возможности, на понятных им языках.
Если Единый окружной образовательный план, разработанный согласно
разделу 1112 ESSA, окажется неудовлетворительным для родителей детейучастников, округ включит комментарии родителей к окружному плану и
направит документацию в Департамент образования штата Нью-Йорк.
Округ будет оказывать школам дополнительное содействие для привлечения
родителей по Разделу I, Часть А, к принятию решений об использовании
одного процента (минимальное финансирование) средств по Разделу I, Часть
А, выделяемых на вовлечение родителей, в соответствии с положениями
школьной политики вовлечения семей.
В своей деятельности округ будет руководствоваться нижеследующим
нормативным определением вовлечения родителей и ожидать от своих школ
по Разделу I выполнения программ, мероприятий и процедур в соответствии с
этим определением:

Вовлечение родителей означает участие родителей, опекунов, лиц, заменяющих
родителей, и патронатных родителей в регулярной, двусторонней и значимой
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коммуникации, охватывающей учебу и другие виды школьной деятельности, и
гарантирующее 1. существенную роль родителей;
2. их активное привлечение к участию в учебном процессе;
3. полноправное партнерство родителей в процессе обучения, включая их
посильное участие в принятии решений и членство в консультативных
комитетах;
4. обеспечение других видов деятельности, предусмотренных разделом 1116
ESSA.
ЧАСТЬ II: ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ
Школьный округ 26 при содействии своих школ предпримет следующие действия с
целью привлечения родителей к совместной разработке окружного плана
вовлечения семей в соответствии с разделом 1112 ESSA, для поддержки школ,
финансируемых по Разделу I:
1. назначение сотрудника окружного отдела, ответственного за связь со
школами по Разделу I и предоставление по необходимости технического
содействия, руководства и поддержки под контролем окружного инспектора и
в сотрудничестве с Отделом штатовской/федеральной образовательной
политики и программ по улучшению школ в целях осведомления школ о
существующих требованиях;
2. контроль за соблюдением надлежащей процедуры формирования Окружного
лидерского совета в соответствии с требованиями Распоряжения 100.11
руководителя Департамента образования штата и действующего
Распоряжения А-655 директора Департамента образования г. Нью-Йорка с
обеспечением представительства лидеров родительской общественности или
назначенных ими лиц;
3. содействие в создании Окружного родительского консультативного совета по
Разделу I для гарантии представительства родителей этой категории
учащихся всех школ округа, в том числе средних, и активного участия в
Окружном лидерском совете с целью разработки Единого окружного
образовательного плана (DCEP), окружного плана 100.11, включая окружную
политику вовлечения семей (DPFEP).
4. содействие в подготовке ежегодного пересмотра и оценки DPFEP для
установления ее эффективности и при необходимости внесении изменений
для повышения ее действенности и качества родительского участия.
Школьный округ 26 предпримет следующие действия, чтобы вовлечь родителей в
процесс оценки и улучшения школы в соответствии с разделом 1114 (b) ESSA:


Предоставление своевременного доступа к информации о Законе ESSA,
показателях школ, отстающих школах, квалификации учителей и другой
важной информации, касающейся программ по Разделу I и инициатив по
улучшению школ, местным лидерским организациям, представляющим
родителей и семьи, таким как окружные лидерские советы, окружные и
общегородские советы по образованию, районные и окружные советы
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президентов, родительские консультативные советы по Разделу I (если
применимо) на регулярных открытых собраниях и через школьные и
окружные веб-сайты (если применимо).
информирование родителей о процессе идентификации школ, нуждающихся
в мерах по улучшению работы;
своевременное обеспечение родителей учащихся таких школ следующей
информацией:
1. разъяснение значения такой идентификации и сравнение
академических показателей данной школы с показателями других
начальных, промежуточных или средних школ, в ведении округа и
соответствующего образовательного агентства штата;
2. основания идентификации;
3. объяснение путей участия родителей в поиске решений учебных
проблем, послуживших основанием для идентификации школы,
нуждающейся в мерах по улучшению работы;
публикация и распространение среди родителей и широкой общественности
информации о мерах, принятых округом, для решения проблем, послуживших
основанием для идентификации школы как нуждающейся в улучшении, в том
числе:
1. разъяснение действий округа, нацеленных на решение проблемы
отставания;
2. разъяснение действий школы, нацеленных на решение проблемы
отставания;
Предоставление родителям информации о профессиональной квалификации
учителей и парапрофессионалов.

Школьный округ 26 обеспечивает необходимую координацию, техническую помощь
и другую поддержку, необходимую школам по Разделу I, Часть А, в планировании и
реализации мероприятий по эффективному вовлечению семей с целью улучшения
успеваемости учащихся и работы школы.







Школы и окружной вспомогательный персонал будут проводить обучение
учителей, персонала по обслуживанию учащихся, директоров и других
сотрудников по вопросам установления связи и партнерского сотрудничества
с родителями, внедрения и координации программ для родителей и
налаживания взаимодействия между родителями и школами.
Поддержка в формировании школьных родительских консультативных
советов.
Обеспечение распространения информации о программах, собраниях и
других мероприятиях для родителей в формате и, с учетом целесообразности,
на языке, понятном родителям.
Обеспечение взаимодействия/сотрудничества между семьей и школой.

Школьный округ 26 будет координировать и интегрировать стратегии вовлечения
родителей по Разделу I, Часть А:


Сотрудничать со школами и их районным офисом, сторонними партнерами (в
т.ч. местными организациями) для налаживания широких контактов с
родителями и семьями и предоставления наглядной и доступной
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информации о приеме в программы Pre-K, требованиях, услугах, программах
для детей школьного возраста и по запросу родителей и семей;
Поощрять и поддерживать родителей как равных партнеров в образовании их
детей, предоставляя им доступ к инструментам и ресурсам, необходимыми
для успеваемости и успеха учащихся;
Оказывать родителям поддержку в понимании важности связей между домом
и школой;
Работать с учителями/классными помощниками по вовлечению родителей и
расширения возможностей их участия в образовании детей, включая обмен
информацией об учащихся с родителями (например, результаты начальных
контрольных работ и текущий мониторинг успеваемости учащихся);
Заботиться о здоровье и благополучии детей, в. т.ч. подчеркивать важность
правильной организации своей работы, правильного питания, заботы о
здоровье, моральной гигиены и социально-эмоционального развития;
Проводить собрания в удобные для родителей часы (утром или вечером) с
учетом их распорядка работы;
Контролировать обеспечение переводов информации и других материалов на
основные языки родительского контингента.

В дополнение, округ будет оказывать поддержку родителям всех школ (как по
Разделу I, так и нет) и:















Оказывать необходимую поддержку окружному лидерскому совету, совету
президентов, родительско-преподавательским ассоциациям и окружному
совету по образованию.
Запрашивать поддержку и техническую помощь координатора по связям
между округом и школами (SDIL), старшего эксперта по грантам и/или
районного офиса Квинса.
Организовывать для всех родительских ассоциаций семинары в помощь
родителям по таким темам, как инициативы NYC DOE «Равные возможности и
отличное образование для всех», готовность к колледжу и трудовой
деятельности, стратегии обучения.
В начале учебного года организовывать для родителей и лидеров
родительской общественности окружные информационные встречи.
Развивать онлайновые каналы коммуникации с родителями: поддерживать,
обновлять и расширять список контактов для электронной рассылки, веб-сайт
Округа 26 (district 26.org), аккаунт в Твиттере (@D26Team).
Оказывать поддержку руководителям/директорам школ в обеспечении
родителей информацией о требованиях Распоряжений A-655 и A-660
директора Департамента.
Поддерживать школьные инициативы по организации семинаров,
посвященных учебным планам, налаживанию связей между семьей и школой,
проведению семейных мероприятий для поддержки успеваемости.
Продолжать обеспечивать руководство и техническую помощь школам в
реализации политики устных и письменных переводов. Основная масса
подлежащей переводу критически важной документации предоставляется
Департаментом образования г. Нью-Йорка. Другие важные
окружные/школьные письма подлежат переводу в округе и школах.
С конкретными вопросами о политике предоставления переводческих услуг
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обращайтесь в Отдел устных и письменных переводов по тел. 718-752-7373 или
по адресу translations@schools.nyc.gov.
По возможности продолжать предоставлять устный и письменный перевод на
мероприятиях для родителей. Устные и письменные переводческие услуги на
окружных мероприятиях предоставляются по необходимости и по запросу на
пекинском и кантонском диалектах китайского языка, корейском, испанском,
бенгальском, арабском языках и урду.
Стимулировать вовлечение родителей в жизнь школы на основе реализации
школами следующих действий:
Организация родительско-преподавательских ассоциаций
Разработка договоров между школой и родителями
Разработка школьной Политики вовлечения родителей
Поддержание членства родителей в школьном лидерском совете на уровне
50%
Поощрение и поддержка максимального уровня родительского волонтерства

Координаторы по работе с родителями Округа 26 разрабатывают и применяют
программу вовлечения родителей и работают в тесном сотрудничестве с окружным
советом по образованию, родительскими ассоциациями и школьными лидерскими
советами с целью обеспечения прав и удовлетворения потребностей родителей.
Координаторы по работе с родителями Округа 26 и сотрудники окружного офиса
проводят встречи с этими родительскими структурами для определения
потребностей, планирования, оценки и улучшения Окружной политики вовлечения
семей и Единого окружного образовательного плана для максимального
удовлетворения учебных потребностей школьников и повышения роли родителей в
достижении школами поставленных целей.
До сведения родителей доводятся, в частности, следующие сообщения:
Письменные сообщения
















Уведомления о проведении заседаний окружного лидерского совета
Уведомления о проведении заседаний окружного совета по образованию
Критерии отбора в различные школы и программы
Бланки заявлений/сообщения о зачислении в школы и программы
Информация о регистрации в предподготовительный и подготовительный
класс
Информация о тестировании в программы для одаренных и талантливых
Информация о приемном процессе и переводе на следующую ступень
обучения (промежуточная школа)
Информация о приемном процессе (средняя школа)
Уведомления о зачислении
Информация о регистрации и приеме
Письма о действующих программах для новых учащихся ELL
Уведомления о продолжении/отмене двуязычных/ENL услуг
Уведомления о правах учащихся специального образования, заседаниях и
слушаниях.
Уведомления об экзаменах
Расписание встреч родителей с учителями
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Табели успеваемости
Уведомления о переводе/непереводе в следующий класс
Уведомления об услугах педагогического вмешательства (AIS)
Направления в летнюю школу
Уведомления об учебных и рекреационных программах
Уведомления об отстранении от занятий, слушаниях и решениях/направлении
в программу
Письма о дисциплине
Программы Beacon и регистрация
Окружные семинары для родителей
Документы, переведенные Отделом устных и письменных переводов
Уведомления о безопасности

Устные сообщения












Встречи родителей с учителями
Встречи с сотрудниками школы по учебным и дисциплинарным вопросам
Заседания Комитета по специальному образованию (CSE) и группы по IEP с
участием родителей
Уведомления о чрезвычайных ситуациях
Запрос Службы 311 и принятые меры
Заседания окружного совета по образованию
Общеокружные родительские собрания
Заседания окружного лидерского совета
Окружные семинары для родителей
Собрания родительской ассоциации
Повышение квалификации членов правлений РТА

Округ 26 будет проводить с участием родителей ежегодную оценку содержания и
эффективности своей политики вовлечения семей в деле улучшения
академического уровня его школ по Разделу I, Часть А. Оценка будет включать
перечень выявленных препятствий к более активному участию родителей в
мероприятиях по их вовлечению (с особым вниманием к семьям с низким доходом,
родителям-инвалидам, родителям с недостаточным знанием английского языка,
малообразованным родителям и представителям расовых или этнических
меньшинств). Результаты оценки политики и мероприятий будут использоваться
округом для разработки более эффективной политики вовлечения и, при
необходимости, ее пересмотра (с участием родителей).




Обеспечение округом максимальных возможностей для участия родителей с
ограниченным владением английским языком, родителей с инвалидностью и
родителей детей-мигрантов, включая предоставление информации и
школьных отчетов в доступном формате и по возможности на понятных им
языках.
Ежегодное ознакомление родителей на регулярных собраниях окружного
лидерского совета, совета президентов, родительского консультативного
совета и окружного совета по образованию с Окружной политикой
вовлечения(в доступном формате и, в пределах целесообразности,
на языках родительского контингента).
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Привлечение родителей в организованном и своевременном порядке к
оценке политики вовлечения и обеспечение им возможности предоставления
письменных комментариев о ее содержании и эффективности.
Результаты оценки политики и мероприятий будут использоваться округом
для разработки более эффективной политики вовлечения и, при
необходимости, ее пересмотра (с участием родителей).

А. Округ 26 будет наращивать возможности школ и родителей по сильному
вовлечению семей, чтобы гарантировать эффективное вовлечение родителей и
развивать сотрудничество среди школ, родителей и общественности для улучшения
учебных достижений учащихся и показателей работы школ посредством
выполнения мероприятий, описанных ниже:
Округ 26, при поддержке своих школ по Разделу I, Часть A, будет обеспечивать
помощь родителям в понимании следующих нижеуказанных тем путем выполнения
действий, описанных в данном параграфе:
1.
2.
3.
4.

стандарты штата по учебным материалам,
стандарты штата по успеваемости учащихся,
штатовские и городские экзамены (в т.ч. альтернативные),
контроль успеваемости своего ребенка и пути сотрудничества с учителями:
 Содействие родителям в понимании содержания Стандартов штата по
предметному содержанию учебных дисциплин и Стандартов штата по
успеваемости учащихся, штатовских и городских экзаменов, требований
по Разделу I, Части А, а также контроле прогресса ребенка и
сотрудничестве с учителями с целью повышения достижений детей.
 Для стимулирования родительского участия предоставление
материалов и тренинга родителям для помощи детям в целях улучшения
успеваемости, в том числе тренингов по грамотности и использованию
технологий.
 Проведение ежемесячных занятий по повышению квалификации для
координаторов по работе с родителями с целью организации
эффективной поддержки родителей по академическим, социальным и
эмоциональным вопросам.
 Предоставление тренинга родителям и лидерам родительских,
родительско-преподавательских ассоциаций, школьных лидерских
советов, родительских консультативных советов по Разделу I, районного
и окружного советов президентов, окружного лидерского совета,
окружного родительского консультативного совета и окружного совета
по образованию.
 Предоставление по просьбе родителей других видов помощи и
поддержки мероприятий по вовлечению (например, по готовности к
колледжу и трудовой деятельности), перечисленных в разделе 1116.

В. Округ 26, опираясь на помощь своих школ, для стимулирования родительского
участия будет предоставлять материалы и тренинг родителям для помощи детям в
целях улучшения успеваемости, в том числе тренинги по грамотности и
использованию технологий:
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Проводить подготовку координаторов по работе с родителями по методикам
и ресурсам в помощь родителям по всем направлениям воспитания детей.
Предоставлять родителям доступ к окружному тренингу по пользованию
онлайновыми инструментами отчетности;
В пределах целесообразности предоставлять помещения для проведения
занятий для родителей и курсов обучения для взрослых (в т. ч. ESL,
компьютерной грамотности и подготовки к трудоустройству).

С. Округ 26 будет, при помощи своих школ и родителей, проводить обучение
учителей, персонала по обслуживанию учащихся, директоров и других работников,
посвященное вопросам работы с родителями как равноправными партнерами, на
предмет ценности и пользы вклада родителей, и на предмет реализации и
координирования программ по работе с родителями и установления связей между
родителями и школами посредством:




Поощрять директоров играть ведущую роль в претворении в жизнь
инициатив по вовлечению родителей в их школах.
Обучение координаторов по работе с родителями по налаживанию
сотрудничества с другими сотрудниками их школ.
Организация ежемесячных встреч с координаторами по работе с родителями
по обмену опытом эффективного взаимодействия с родителями.

D. Округ 26 будет, в разумных пределах, координировать и интегрировать
программы и мероприятия по вовлечению родителей с программами "Хорошее
начало" (Head Start), "Чтение прежде всего" (Reading First), "Раннее чтение прежде
всего" (Early Reading First), "Равный старт" (Even Start), "Домашнее обучение для
дошкольников" (Home Instruction Programs for Preschool Youngsters), "Родители как
учителя" (Parents as Teachers Program), муниципальными дошкольными и иными
программами, а также реализовывать другие мероприятия, такие как центры
помощи родителям, которые поощряют родителей на более активное участие в
образовании их детей путем:



Налаживание партнерства с учителями и родителями для сосредоточения их
внимания на переходе из предподготовительного в подготовительный класс.
Поддержка родителей при переходе их детей в школу путем организации
семинаров, конференций, посещений школ, дней открытых дверей,
волонтерской работы в классе.

E. Округ предпримет следующие действия, чтобы гарантировать, что информация,
имеющая отношение к школе, родительским программам, собраниям и другим
мероприятиям, рассылается родителям участвующих детей в понятном и едином
формате, включая альтернативные форматы по запросу и, насколько это возможно,
на языке родителей:


Обеспечение эффективной связи с родителями путем предварительного
уведомления об окружных графиках встреч родителей с учителями,
предоставления доступа к школьным и окружным отчетам и общегородским
инициативам в доступном формате и по возможности на понятных им языках.
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Выделение средств из фонда Департамента образования правомочным
школам на дополнительные переводческие услуги для родителей, слабо
владеющих английским языком.
Обеспечение доступа родителей к веб-сайту Управления по работе с
многоязычными учащимися Департамента образования г. Нью-Йорка для
получения информации об общегородских и районных мероприятиях, а также
доступа к переведенным материалам.

ЧАСТЬ III: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ
Округ 26 обязан разработать программы, мероприятия и процедуры по вовлечению
родителей детей, участвующих в программах по Разделу I, Часть А школ округа, в
соответствии с требованиями раздела 1116(а) Закона ESSA. При этом округ будет:








Активно привлекать родителей и семьи к планированию, пересмотру и
совершенствованию окружных программ по вовлечению семей по Разделу I;
Обеспечивать эффективную коммуникацию между родителями и школами
путем предварительного уведомления о графиках встреч родителей с
учителями, регулярного предоставления отчетов родителям и информации об
общегородских инициативах;
Использовать родной язык родителей, не владеющих английским языком, при
организации тренинга, предоставлении отчетов и информации, а также при
общении с ними;
Поддерживать все аспекты вовлечения родителей при посредничестве
координатора по работе с родителями; а также
Проводить ежегодную оценку окружной политики вовлечения семей и, при
необходимости, учебных программ

ЧАСТЬ IV: УТВЕРЖДЕНИЕ
Политика Округа 26 по вовлечению семей разработана и согласована с родителями
детей, участвующих в программах по Разделу I, что подтверждается уведомлениями
об окружных собраниях, присутственными ведомостями, протоколами,
письменными отзывами и/или анкетами, заполненными на собраниях по
обсуждению Окружной политики вовлечения семей. Эти свидетельства хранятся в
архиве окружного офиса и предоставляются для анализа или проверки городским,
штатовским или федеральным должностным лицам или их представителям.
Настоящая политика утверждена лидерским советом Округа 26 7 декабря
2018 г. сроком на два (2) года. Школьный округ распространит эту политику среди
родителей учащихся программ по Разделу I, Часть А, в переводе на основные языки
родительского контингента школ округа, как финансируемых по Разделу I, часть А,
так и не получающих такового, не позднее 30 июня
2019 г. Окончательная редакция политики будет также включена в приложение к
DCEP и переведена на основные языки родительского контингента Округа 26.
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