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ОБЗОР 
Duval County государственных школ района местного образовательного агентства (LEA) может 
получить название I, Часть А средств, если он проводит информационно-пропагандистской 
деятельности для всех родителей и членов семьи и осуществляет программы, мероприятия и 
процедуры для участия родителей и семей в соответствии с разделом 1116 Закона о 
начальном и среднем образовании (ESEA) с поправками, в соответствии с Каждым студентом 
Успеха закона (ESSA) 1965 года.  Программы, мероприятия и процедуры должны быть 
запланированы и реализованы с помощью содержательных консультаций с родителями детей-
участников. 
 
Необходимо разработать планы на уровне школ с привлечением родителей и семей для 
повышения успеваемости учащихся и успеваемости учащихся.  Процесс планирования может 
также включать содержательные консультации с работодателями, бизнес-лидерами и 
благотворительными организациями.  Этот шаблон поможет школам с передовой практикой, 
приведенной в соответствие с федеральными, государственными и местными ожиданиями в 
отношении соблюдения. 

 
Ниже приведен подход, который может быть использован для родителей и 
семейного участия. 
 

 

Conduct a 
Comprehensive 

Needs Assesment

Identify Barriers to 
Parent and Family 

Engagement

Prioritize Barriers

Identify Strategies to 
Overcome Barriers 

to Parent and Family 
Engagement 

Develop a 
Parent and Family 

Communication Plan

Develop an 
Accessibility Plan to 

Include ALL 
Caregivers

Plan to Build the 
Capacity of Parents 

for Student 
Achievement

Plan to Develop Staff 
so they know how to 
Partner with Parents 

and Families 

Align Funding 
Sources and 

Collaborate Funding 
Sources

Partner with 
Community Partners, 
Business Partners, 

and Faith Based 
Partners

Implement 
Communication, 

Parent Engagement, 
and Staff 

Development Plans

Conduct Formative 
and Summative 
Evalautions and 

Amend as Needed
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"Относитесь к детям, как они делают разницу, и они 

будут". 
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СТРАХОВАНИЕ 

Я, сделать настоящим подтвердить, что все факты, цифры и представления, 
сделанные в этом Федеральном плане по вовлечению родителей и семьи являются 
истинными, правильными и в соответствии с заявлением гарантий для этих отказов. 
Кроме того, все применимые законодательные акты, положения и процедуры; 
административные и программные требования; будут осуществлены процедуры 
фискального контроля и поддержания учета в целях обеспечения надлежащей 
подотчетности за расходование средств на этот проект. Все записи, необходимые для 
обоснования этих требований, будут доступны для рассмотрения соответствующими 
местными, государственными и федеральными сотрудниками. Я также подтверждаю, 
что все расходы будут обязаны в срок или после даты вступления в силу и до даты 
завершения проекта. О выделении средств будет сообщено только в соответствии с 
этим проектом и не будет использоваться для сопоставления средств по этому или 
любому специальному проекту, где это запрещено.Дженнифер Т. Грей  

☒ 

Школа будет регулироваться статутным определением участия родителей и 

семьи, и будет осуществлять программы, мероприятия и процедуры в 

соответствии с определением, изложенным в ESEA  Section 8101; 

☒ 

Вовлечь родителей и семью детей, обслуживаемых в разделе I, Часть А в решениях 

о том, как название I, часть А средств, зарезервированных для семьи анgagement 

расходуются "Раздел 1116(b))1) и (с)3)"; 

☒ 

Совместно разработать / пересмотреть с семьей, которая имеет опекунство студента 

школы родителей и политики вовлечения семьи и распространять его среди 

родителей участвующих детей и сделать доступным родителей и семьи план участия 

в тон местной общины (Раздел 1116(b)(1)]; 

☒ 

Вовлечь родителей и семью, организованное, постоянное и своевременное, в 

планирование, обзор и совершенствование программ в рамках этой части, включая 

планирование, обзор и совершенствование политики вовлечения родителей в школу 

и семьи и совместное развитие плана школьной широкой программы в соответствии 

со статьей 1114 (b)(2) (раздел 1116(с)3);; 

☒ 

Используйте выводы обзора политики по вопросам участия родителей и семьи для 

разработки стратегий для более эффективного участия родителей и семьи, а также 

пересмотреть, при необходимости, родительскую и семейную вовлеченность в школу 

policy (раздел 1116(a)(2)(C)); 

☒ 

Если план раздела I, часть А, разработанный в соответствии со статьей 1112, не 

удовлетворяет родителей и семью детей-участников, школа представит замечания 

родителей и семьи с планом, когда школа представит план местному 

образовательному агентству (раздел 1116(b)(4);; 

☒ 

Предоставить каждому из родителей и членам семьи индивидуальный отчет об 

успеваемости своего ребенка на государственной оценке, по крайней мере, по 

математике, языковым искусствам и чтению (раздел 1111 (h)(6)(B)(i); 

☒ 

Предоставить каждому из родителей и семьи своевременное уведомление, когда их 

ребенок был назначен или преподавал в течение четырех (4) или более недель 

подряд учителем, который не сертифицирован  по смыслу термина в 34 CFR Раздел 

200. 56 (раздел 1112 (e)(1)(B)(ii)))(B)(ii)]; and 

☒ 
Предоставить каждому из родителей и семьи своевременную информацию об их 

праве запрашивать информацию о профессиональной квалификации учителей 
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класса студента и парапрофессионалов (Раздел 1112 (e)(A)(A)(i)(I) и section1112 

(c)(A)(A)(ii)». 

Нажмите, чтобы выбрать каждую гарантию, эта страница потребует оригинальной подписи и 
представления в район.  
 

Дженнифер Т. Грейй29 июня, 2020________Signature директора / школы Администратор Дата 

Подпись 
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Оценка потребностей является основой плана по вовлечению родителей и семьи.  При 
встрече с родителями и заинтересованными сторонами данные из процесса оценки 
потребностей  приводят данные за предыдущий год и тенденции, которые могут быть 
использованы для принятия решений о реализации плана на предстоящий год.  Таким 
образом, решения не являются произвольными, а ориентированными на данные и 
целенаправленными.    
 

Финансовые и программные результаты предыдущего года 

Финансовый обзор  from  Предыдущий  финансовый  год 
(этот раздел не требуется для новых школ раздела I) 

Общее распределение 
родителей и семей по 

сравнению с предыдущим 
годом 

Общий объем 
израсходованных средств 

Общий объем оставшихся 
средств 

$3,000.00 $2261.35 $768.64 

Если средства остались в конце года, объясните, почему средства не были полностью 
израсходованы и как родители будут привлечены к планированию средств, которые будут 
полностью израсходованы в течение текущего года плана 

Средства не были полностью израсходованы из-за закрытия школ в марте для 

COVID-19.  Директор или Designee будет следить с бухгалтером на ежемесячной 

основе,  чтобы попытаться  подготовиться к возможному непредвиденному закрытию 

в будущем,  чтобы контролировать, что все денежные средства расходуются, по мере 

необходимости.. 

 

Программный Обзор from Предыдущий финансовый год 
(этот раздел не требуется для новых школ раздела I) 

Подведение итогов в комнате родительского ресурса 

Общее количество посещений 
родительской комнаты ресурсов 

(должно быть 
задокументировано на знаке 
Комнаты Ресурсов в листе) 

 

Общее 
количество 
ресурсов, 

высуверено из 
родительской 

комнаты 
ресурсов 

Какие планы вы должны в полной мере 
использовать Название I Родитель ресурсная 

комната?  
(включить инвентаризацию, которая не была 
возвращена, или любую другую информацию, 
относящуюся к комнате ресурсов для участия 

родителей) 
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Наш родительский ресурсный зал легко 
доступен для наших семей OES.  families.  
 
Наши parents направлены на использование 
комнаты во время ожидания в переднем 
офисе. 
 
Во время нашего ежегодного  available 
математика и грамотностьNights, наши 
учебные тренеры обзор с  родителями  
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ресурсов  и как они могут использовать их 
дома, чтобы помочь со  студентом участия и 

достижения. 

Резюме событий по вовлечению родителей за предыдущий год  

Название деятельности 
 

Количество 
участников 
(это число 
должно 
равняться 
числу 
участников, 
указанных на 
знаках в листах 
в цифровом 
соответствии) 

 

Ежегодное совещание 
(начало года) 

4 Формы оценки, комментарии, характерные 
для позитивной поддержки, общение 
родителей с событиями, которые позволяют 
им позитивно взаимодействовать со своими 
студентами, оценить учебную 
направленность и поддержку работы на 
дому 

Совещание по вопросам 
развития (конец года) 

5 Комментарии, опубликованные через 
виртуальную платформу из-за остановки 
COVID-19, родители сообщили о 
необходимости гибкости во времени 
запланированных мероприятий, чтобы 
увеличитьучастие, родители также 
сообщили о необходимости дополнительных 
вариантов транспортировки 

Родительская конференция 
Ночь 

55 Все комментарии, распространяемые через 
формы обратной связи, были 
положительными, родители/опекуны 
оценили возможность ознакомиться с 
данными со своими учениками,а также 
поддержку учителя, когда это необходимо. 

Пончики со взрослыми 104 Результаты опроса были в подавляющем 
большинстве положительные, семьи 
разделили ценность в общении со своими 
студентами на школьном кампусе и 

подключения/ связи ссотрудниками  по 
всему кампусу таким образом. 

Матетическая ночь 75 Результаты опроса были положительными, 
еда былаоценена, математические игры 
были хорошо приняты и пользуются все. 
Опасения были разделены, что еда 
закончилась,и не все участники смогли 
принять участие (однако, это был 
пожертвованный пункт) 

Ночь грамотности 36 Результаты опроса были положительными, 
семьи прокомментировали ценность 
обучения вместе на школьном кампусе, 
запросы на приурочен события и / или 
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запланированных ротаций, чтобы помочь с 
плавными переходами и все имеющие 
возможность наслаждаться / учиться от игр 
при условии. 

Ночь искусств 77 Обратная связь была в подавляющем 
большинстве положительной, родители 
разделили признательность и волнение за 
то, что предоставление возможности играть 
на инструментах себя, призвал продолжать 
это событие на ежегодной основе, большое 
событие для всех участников. 

   

   

   

   

Школы могут добавлять дополнительные строки, как это соответствует Плану по вовлечению родителей 

и семьи с предыдущего финансового года - мероприятия должны соответствовать мероприятиям, 
включенным в План по вовлечению родителей и семьи с предыдущего учебного года.  Если 
мероприятие не было проведено, необходимо включить 0 для колонки «Количество участников» с 
объяснением, почему мероприятие не было проведено в колонке «Результаты». 

 

Резюме информации об оценке и отзывов родителей, собранных на совещании по 
развитию held для поддержки разработки этого плана по вовлечению родителей и 
семьи.. 
Основываясь на отзывах родителей и семьи, участники были довольны событиями, 
организованными в течение этого учебного года, и хотели бы, чтобы мы снова их принимали 

в предстоящем учебномгоду. 
 
 
 

Barriers 

Использование финансовых и программных результатов прошлого года; данные о 
климате районов и школ; данные о восприятии родителей; данные заседаний ВАС; 
данные о посещаемости родителей; данные наблюдений; данные родительского 
обследования; данные совещания по вопросам развития раздела I; родительские 
собеседования и фокус-группы; отзывы учителя и администратора; другие формы 
данных оценки потребностей; и провести процесс оценки потребностей.  Затем 
опишите барьеры, которые препятствовали участию и участию родителей и членов 
семьи в предыдущие школьные годы. 
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1. События для родителей и семьи противоречат работе или внеклассным занятиям 
студента. 
 

2. Родители и семьи борются с отсутствием транспорта для родителей и семейных 
мероприятий. 
 

3. Родители и семьи не имеют мотивации посещать родительские и семейные 
мероприятия. 
 

(1) Приоритеты  TOP THREE барьеров  (возможно, можно объединить некоторые) 
(2) Опишите шаги, которые будут предприняты в течение предстоящего учебного года для 
преодоления родительских и семейных барьеров наряду (требуется - включают в себя, как 
школа будет преодолевать барьеры для учащихся с членами семьи, которые имеют 
ограниченный уровень владения английским языком, родителей и членов семьи с 
ограниченными возможностями, а также родителей и членов семьи, которые являются 
мигрантами в соответствии с разделом 1116 (f)). 

 
Барьер 

Шаги или стратегии, которые будут реализованы для 
устранения или уменьшения барьера 

1. 

Расписание 
конфликтов 

OES стремится к проведению AM и PM событий на 
переменные  дни, чтобы помочь семьям быть в состоянии 
присутствовать. Предложение раз в течение дня будет 
полезно для некоторых, а не для других.  Таким образом, 
мы будем предлагать альтернативные времена для того же 
события, чтобы  родители возможность присутствовать, 
когда он лучше всего подходит их график (ы), и в конечном 
итоге не пропустить событие просто из-за запланированного 
времени.  Это будет контролироваться через наши списки 
посещаемости для каждого события и времени. 

2. 

Транспорт 

OES будет поощрять семьи к автобазе и будет 
предоставлять расписание автобусов по мере 
необходимости. Во время планирования для каждой 
возможности информационно-пропагандистской работы, 
работая непосредственно с нашей PTA, мы будем 
пропагандировать "Ride Share" возможности для наших 
семей  на основе графических местах.  Кроме того, мы 

будем продолжать включать маршруты общественного 
транспорта и графики для оказания помощи семьям, 
нуждающимся.  Насколько это возможно, мы также 
обеспечим пожертвования и  "подарочные сертификаты" 

для покрытия токенов и / или маршрутные сборы за 
транспортные услуги, так как они доступны. 

3. 

Мотивации 

OES будет предоставлять продукты питания, призы, и 
принять дома, чтобы поощрять семьи к участию. На каждом 
мероприятии мы будем отдавать приоритет нашей  
дополнительной выгоде, будь то еда,  призы или предметы, 
которые делают и берут.  Когда еда невозможна, 
возможность включить грузовики с продовольствием (по 
гостевой стоимости) также будет включена, чтобы 
предоставить  варианты для наших семей.  Пожертвования 
на призы двери и подарки от наших деловых и 
общественных спонсоров будут использованы, чтобы отдать 
и поблагодарить семьи за их партнерство и участие. 
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Общие результаты/цели на текущий учебный год 

Учитывая ваши барьеры и стратегии, которые предназначены для их сокращения 
или устранения, каковы общие результаты / цели на текущий учебный год для 
родителей и семьи участия? 
Общей целью OES является продолжение расширения участия родителей в наших 
мероприятиях по вовлечению родителей и семей. Наша цель состоит в том, чтобы каждая 

семья встречаться  с учителем  своего студента в течение всего года и  присутствовать на  
одном  из родителей и семейного участия события. 
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СВЯЗЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
 

 
Коммуникация является продолжением оценки потребностей, поскольку данные 
тренда показали, что родители отмечают, что процессы коммуникации должны быть 
улучшены, чтобы они были полностью вовлечены. 
 

Доступность 
Опишите, как школа предоставит все возможности для всех  родителей и семей (с учетом 
разнообразного состава 21-гоst  века семей) для участия во всех родительских и семейных 
мероприятий.  Это включает в себя стратегии для родителей, которые имеют конкретные  
потребности, такие как родители с особыми потребностями транспорта, родители, которые 
работают несколько рабочих мест, суд назначенных родителей, родителей, которые 
являются инвалидами, родители, которые говорят по-английски как второй язык, родители-
мигранты, родители с несколькими детьми в нескольких школах, опекуны, опекуны с 
несколькими студентами в доме, и т.д. В частности, how будет барьеры будут удалены для 
обеспечения родителей / опекунов / семейных единиц являются частью образования своего 
ребенка? 

OES  будет планировать события в разное время и в чередующиеся дни, чтобы помочь 
избежать конфликтов по расписанию.  Мы будем уведомлять семьи через различные пути 
(бумажные листовки, электронные приложения и социальные медиа).  По мере 
необходимости будут доступны услуги по уходу за детьми и переводчики.  Транспортные 
проблемы будут решаться с помощью расписания автобусов и  автобазы.   Кроме того, мы 
будем продолжать включать виртуальные варианты участия и участия в предстоящем 
учебном году. 

Опишите, как школа будет делиться информацией rприподнятое для школы и родителей и 
семейных программ, встречис, школьные отчеты,,  и другие мероприятия в понятном, 
единообразном формате и на языках, что родители и семьи могут понять? 

OES  будет общаться с семьями через  информацию, отправленную домой в папках 
студентов  вторник. Кроме того, мы будем использовать  социальные медиа,  Bloomz, 

информационные бюллетени, и веб-сайт школы, чтобы поделиться с нашими семьями.  У 
нас будут переводчики и переведенные документы на мероприятиях и встречах.  Учителя  
будут использовать перевод приложений и веб-сайтов для перевода для конкретных 
семей.   

На каких языках говорят учащиеся, родители и семьи в вашей школе? 

 
Английский, испанский, амхарский, датский, филиппинский, гаитянско-креольский, русский, 
вьетнамский, курдский, тагальский, эсперанто 
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Связи 
(1) Опишите, как школа будет своевременно сообщать информацию о разделе I, часть 
программ и мероприятий в течение года.  (2) Как будет осуществляться общение для 
родителей с различными языками, упомянутыми в вопросе выше, если это применимо?  
(3) ) Включите инструменты и ресурсы, которые будут использоваться для связи.    

1. Сообщение будет разослано за две недели до события через телефонные звонки, 
электронные письма, социальные медиа, школьный шатер, и веб-сайт школы. 

2. OES приобрел студенческих планировщиков и вторник Folders для всех студентов. 
3. Мы будем переведены документы доступны для отправки домой для наших 

предстоящих мероприятий и встреч, по мере необходимости. 
4. Печатные листовки, социальные медиа, школьный сайт, Bloomz 
5. На каждом мероприятии, принтер листовки будут доступны для рекламы и 

подробной информации о следующем событии, а также любой / все предстоящие 
события. 

6. Все предстоящие мероприятия также будут включены в наши информационные 
бюллетени, чтобы держать родителей в курсе событий. 

 
 

 
 

Как школа будет описывать и объяснять (1) учебную программу в школе (2) формы 
оценки, используемые для измерения успеваемости учащихся (3) уровниуспеваемости, 
которые, как ожидается, получат? (4) на всех применимых языках? 

1. Во время Open House, teachers будет делиться информацией о curriculum,  
используемом в Oceanway Элементарные. 

2. Преподаватели будут обмениваться результатами данных и тем, как данные будут 
получены во время открытых дверей  и  индивидуальных  родительских 
конференций. 

3. Ожидания уровня класса будут отображаться в классах и по всей школе.  Студенты 
будут отслеживать свои индивидуальные данные с помощью своего учителя, как 
учебный год прогрессирует.  Родители смогут получить доступ к данным своего 
ребенка во время индивидуальных  родительских конференций. 

4. Мы будем переводить документы доступны, по мере необходимости. 
5. Наше ежегодное собрание По разделу I также будет проводиться ежегодно, чтобы 

предоставить родителям информацию и ответить на любые вопросы/потребности/и 
т.д. 

 
 
 
 

(1) Какие возможности для принятия решений доступны для родителей на сайте школы?  
(2) Как школа будет сообщать о возможностях для родителей участвовать в принятии 
решений? 

1. Родителям предлагается посетить заседания PTA и SAC.  Именно во время этих 
встреч родители могут участвовать в процессе принятия решений. 
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2. Родители будут проинформированы об этих встречах с помощью бумажных 
листовок, социальных медиа, Bloomz, и веб-сайт школы.  События также 
размещаются в родительском зале ресурсов и в переднем офисе. 

3. Родители также приглашаются на наше совещание по вопросам развития в разделе 
I каждый год.  Их участие и идеи в этих встречах обеспечивают наше внимание на 

предстоящий учебный год, события, которые могут быть запланированы,  и в 
конечном итоге  поддерживает наше намерение тратить средства в соответствии 
с их желаниями / потребностями. 

 

Как школа будет представлять замечания родителей и семей в районный офис Раздела I, 
если есть родительские опасения по поводу осуществления общешколтного плана 
Раздела I, который им не удовлетворяет? (ESEA Раздел 1116) 

 

1. OES представит комментарии родителей и семей в офис Title I, когда и если 
возникнут проблемы. 

2. OES будет обратиться к нашей раздел 1 District  Specialist за советом. 
 

(1) Как школа будет публиковать и сообщать это требуется название I, Часть родителей и 
семьи Участие плана для родителей и семей  (технология не может быть единственным 
вариантом). (2) Как этот план будет передан на всех языках, которые применяются к вашей 
школе? 

1. OES разместит копию плана в родительской комнате и на веб-сайте школы. 
2. Мы будем переводить документы доступны, по мере необходимости. 
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ГИБКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ И  СЕМЕЙНЫЕ  

СОБРАНИЯ 
Школы, получающие название I, часть А, средства обязаны созвать ежегодное совещание.  Эта 
встреча должна быть проведена в удобное для родителей время.  Родители детей-участников 
в школе должны быть приглашены и предоставлены надлежащее уведомление и призвал к 
участию в ежегодном совещании.  На этом совещании родители проинформируют об участии 
их школы в соответствии с разделом 1116 ESEA и разъяснят требования раздела I, части 
субсидии и то, что доступно родителям и право родителей на участие.  Раздел 1116 (c) (1) 

INVOLVEMENT OF PARENTS и FAMILIES 

Объясните, как школа включает родителей и семьи в организованном, постоянном и 
своевременном порядке в планировании, обзоре и совершенствовании программ 
Раздела I, включая участие в принятии решений о том, как название I, Часть A 
Schoolwide фонды используются »ESEA Раздел 1116 (c)(3) " 
Родители будут получать печатную информацию и напоминания через социальные сети о  
предстоящих встречах  и мероприятиях По разделу 1.   Родители будут зарегистрироваться 
на мероприятиях, чтобы документировать участие.  Администрация представит информацию 

и родители будут предложено принять участие после того, как администрация 
представила соответствующую информацию, завершив  обследование.     Кроме того, 
каждую весну родителям предлагается принять участие в Совещании по вопросам развития 
Раздела I, чтобы поделиться своими  отзывами о событиях текущего года и стать важным 
участником плана и расходов на предстоящий учебный год.  Этот вклад имеет решающее 
значение для нашего успеха и поддержки нашего школьного  сообщества в целом.. 

Каким образом школа будет предоставлять, с разделом I средств, транспорта, ухода за 
детьми, или посещения на дому такие услуги, которые относятся к участию родителей для 
обеспечения барьеров удаляются, чтобы родители могли участвовать в мероприятиях 
участия? «Раздел 1116 (c)2) 

• Транспорт - автобаза и автобусные варианты 

• Уход за детьми – предоставляемые школой 

• Домашние визиты - По мере необходимости, консультант, учителя, социальный 
работник и / или администратор будет обращаться к родителям. 
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ГИБКИЕ СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Каким образом родительский вклад был получен от большинства родителей о 
временах, которые наилучшим образом удовлетворяют их потребности в 
родительских совещаниях и мероприятиях? «Раздел 1116 (c)2) 
OES получил родителей и семьи вклад  через обследования на  родителей Участие Eжерла 

и йгрубой  DCPS обследования,а также через наш раздел I развитиясовещания, которое 
состоялось весной 2020 года. 

Какие документы имеют школы, что родители потребности для удовлетворения времени, 
транспортные потребности, уход за детьми, и на дому визиты для участия в семье были 
оценены? 

Основываясь на обратной  связи  собрались,рнес исемей,  необходимых событий в 
несколько раз в течение дня и недели.  Мы планируем мероприятия в AM и PM в течение 
недели.  Родители предпочитают электронную связь, поэтому мы будем  продолжать  
использовать  Bloomz  и  другие  сайты социальных медиа,  чтобы держать родителей в 
курсе предстоящих событий.   

Насколько гибкие встречи будут предложены для размещения родителей?  Проверьте все, 
что применяется. 
 

☐AM Сессии на основе документальной  обратной связи родителей 

 

☐PM Сессии на основе документальной  обратной связи родителей 
 

☒Смесь AM и PM сессий (Некоторые  встречи будут предоставлены в утром  и  вечером) 

 

☐AM и PM Сессии(ВСЕ заседания будут предоставлены как утром в вечернее время) 

 

☐Прочие 
 

ТРЕБУЕМОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Опишите конкретные шаги, которые ваша школа предпримет для проведения 
ежегодного собрания «Начало года», чтобы информировать родителей и семьи 
участвующих учащихся о программах «Название I» и мероприятиях по вовлечению 
родителей и семей. «Раздел 1116 (c)(1) 
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Шаг 1: OES Ежегодное совещание будет проходить в связи с  нашей  Открытой  House в 
сентябре. 
 
Шаг 2: Мы будем общаться дату / время с родителями через печатные листовки и 
социальные медиа. 

 

Шаг 3: Мы будем поощрять студентов просить свои семьи принять участие, предлагая 
домашнее задание пройти. 

 

Шаг 4: Мы будем информировать родителей о предстоящих событиях, пока они 
находятся на nnual  M Aeeting.   

 
 
 
 
 

Опишите характер раздела I, Часть школьной программы, которая будет совместно с 
родителями во время ежегодного совещания. Не стесняйтесь использовать PowerPoint на 
сайте Федеральных программ. 

Во время встречи родители будут проинформированы о школьном  классе, школьных 
данных и о том, как отслеживается успеваемость учащихся.  Родители также будут 

проинформированы о  Annual  Title 1 средств и как они тратятся.  Родители  также получат 
информацию о нашем комитете SAC.   
 
 
 
 
 

Опишите, как ежегодное совещание будет охватывать (1) адекватный годовой прогресс 
учащихся, разбитых на подгруппы, (2) выбор школы, и (3) права родителей, когда школы 
получают название I, Часть А средств. Не стесняйтесь использовать PowerPoint на сайте 
Федеральных программ. 

1. OESdministration  будет делиться точкой питания с подробным описанием AYP по 
подгруппам и обмениваться текущими  школьными данными.  data. 

2. PowerPoint  будет  подробно сchool варианты выбора  и  родительских прав. 
 
 

Как школа будет обеспечивать родителей, не имеющих доступа к технологии, получать 
уведомления о родительских событиях, коммуникации, информации о родительских 
событиях, обновлениях школ и обновлениях успеваемости учащихся? 

 
Oceanway Элементарные будет отправлять информацию во вторник папки.  Эта 
информация будет напечатана, чтобы родители без технологии могли получить доступ к 
информации. 
 
 

ТРЕБУЕМОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

Совещание по вопросам развития проводится в конце года.  Это можно рассматривать 
как конец года оценки вашего названия I, Часть родителей и семейного участия 
процесса.  Кроме того, это возможность связаться с родителями, чтобы начать 
планирование на предстоящий год.  Даже если ваша школа не название I в следующем 
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году, лучшие практики участия родителей должны продолжаться.  На этом совещании 
следует оценить, насколько хорошо были сокращены или устранены барьеры, и 
отметить успехи года. 
 

Опишите шаги и стратегию, которые будут реализованы для проведения в конце 
года совещания по развитию для  оценки  участия родителей и семьи, которые 
произошли в течение года и  подготовиться к  предстоящему году, если школа 
продолжает претендовать на название I, Часть финансирования.   
Шаг 1: Родители и семьи OES будут приглашены для участия в собрании с помощью 
печатной листовки и социальных сетей. Все сообщения об этом собрании будут следовать 
ранее общим методам для всех других родительских/общественных событий.. 
 
Шаг 2: Родителям будет предложено поделиться идеями для участия в следующем году. 
Один из методов, в котором их идеи будут разделены через лист развития.  Завершение 
этого листа дает нам подробную обратную связь относительно PFEP. 
 
Шаг 3: Родителям будет предложено заполнить оценку по завершении собрания.   
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ 
Когда школа получает название I, часть А средств, она несет ответственность за 
создание потенциала каждого из родителей, чтобы улучшить успеваемость своего 
ребенка.  Это включает в себя мероприятия и стратегии для родителей, чтобы понять 
сложные государственные академические стандарты; Государственные и местные 
оценки; как контролировать прогресс и работу своего ребенка; обучение грамоте; как 
использовать технологию; и другие стратегии того, как родители могут помочь своему 
ребенку в процессе обучения.  Все средства, затраченные в рамках этого раздела, 
должны соответствовать этому разделу и достижению целей в общешколе раздела I 
путем привлечения родителей и семей.   (ESEA Раздел 1116 (e)) 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РОДИТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Что касается процесса оценки потребностей, то, как школа будет осуществлять 
мероприятия, которые будут создавать возможности для эффективного участия 
родителей и семьи? 
На основе опроса DCPS родители предпочитают электронную связь.  Мы будем 
продолжать общаться  с родителями через социальные медиа и  Bloomz, а также 
бумажные листовки.  Мы предоставим семьям информацию о том, как получить доступ к 
информации своих студентов о Фокусе и как отслеживать их данные.  Мы также 
предоставим информацию о деятельности, которую семьи могут сделать для повышения 
успеха своих учеников в школе.   

Как школа будет осуществлять мероприятия, которые будут строить отношения с 
сообществом для улучшения успеваемости учащихся? 

OES будет проводить мероприятия, чтобы помочь научить семьи, как помочь своим 
студентам академически.  Мы также будем иметь советы, которые не являются 
академическими сосредоточены.   Исследования  подтверждают, что участие family обычно 
увеличивает академический успех.   
Мы будем продолжать собирать информацию от наших заинтересованных сторон о 
деятельности, которую они рекомендуют, и включать их в наше планирование.  
Студенческие данные будут рассмотрены, чтобы помочь семьям в поиске областей, 
необходимых для поддержки своего ребенка (ren).  В поддержку этой идентификации, мы 
будем стремиться к созданию семинаров, которые укрепляют школьные и родительские 
отношения.  Наши семинары будут включать в себя математику, чтение и содержание 
науки, но также будет включать в себя поведенческие и эмоциональные инструменты 
благополучия и стратегии для поддержки всего ребенка и семьи. 

(1) Как школа будет осуществлять раздел I Родительский ресурсный зал для поддержки 
родителей и семьи участие?  (2) Объясните, как родительская комната и комната по 
вовлечению в семью рекламируются родителям.  (3) Объясните, как школьный персонал 
(преподаватели и офисный персонал) проходят подготовку по использованию 
родительской комнаты ресурсов с родителями. 

1. Tон Родитель Ресурсная комната на OES открыта и  рядом с фронт-офисом.   Наш 
Front офисный персонал  будет  информировать родителей о комнате, и мы  будем  
рекламировать комнату во время мероприятий.   Мы будем продолжать развивать 
этот ресурс на основе предложений и потребностей, общих нашим семьям во время  
семинаров и совещаний. 

2. Мы предоставим родителям обзор комнаты во время  Orientation и  Open  House. В 
рамках нашей ожидаемой "виртуальной" ориентации и день открытых дверей, мы 
будем выделять эту область и обеспечить быстрый внимания на конкретный ресурс, 
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который доступен для наших семей в этом ресурсе на каждом ежемесячном 
мероприятии. 

3. Нашtaff тренируется на ресурсе комнате во время предварительного планирования и 
просят рекламировать его, когда это возможно.   

4. Мы также добавим сегмент в наш информационный бюллетень, который 
обеспечивает фокус и выделить конкретного ресурса,а также предоставление 
краткого резюме многих ресурсов, доступных для наших семей. 

5. По возможности, мы будем поощрять наших учителей также делиться ресурсами, 
доступными во время их встреч и /или конференций, чтобы  увеличить использование 
и видимость этого невероятного ресурса для наших семей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если существуют дополнительные средства, предоставляемые родителям за счет 
использования средств, предусмотренных разделом I, часть А, то каким образом они 
предоставляются и какие учебные тренинги предоставляются для адекватной подготовки 
родителей к использованию ресурсов и материалов на дому со своими детьми? 

Как учителя родительских конференций и, как новые студенты зачисляются, родители 
будут гастролировать через родитель участие комнаты и показали ресурсы. Кроме того, 
для поддержки коммуникации мероприятия и расширения участия будет использоваться 
финансирование почтовых сообщений для каждого мероприятия по вовлечению 
родителей. Кроме того, почтовые перевозки будут использоваться для обмена 
последующей деятельности и  дальнейших шагов с семьями, которые присутствовали, а 
также тех, кто, возможно, не смогли принять участие в повышении  охвата и воздействия. 
Закупка  материалов для каждого мероприятия по привлечению средств выделяется для 
предоставления необходимых материалов для изготовления и захвата  артефактов.  

Созданные артефакты специфичны для фокуса для каждого  конкретного события и 
предназначены для построения на  учебном  пути.  Созданные артефакты будут 
смоделированы и  использованы во время семинаров в постепенном методе 
высвобождения, чтобы предоставить нашим семьям необходимую поддержку, чтобы 
привести следующие шаги для своих студентов (ы) дома и за его пределами. 
Если виртуальные семинары и поддержка становятся установленной нормой, материалы  
могут быть предоставлены по почте семьям, которые предварительно зарегистрироваться 

для мероприятий для создания элементов на дому, а следующие вдоль онлайн, но также 
может быть использован для покупки материалов для лучшей поддержки виртуальной 

платформы и презентации,  все на основе индивидуальных потребностей каждого 
запланированного мероприятия. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЬИ 
 
Если родительские и семейные мероприятия пое-ху финансируются за счет средств раздела I, 
части А, они должны быть дополнительными и не могут вытеснить мероприятия, которые 
финансируются за счет государственных и местных фондов.  Кроме того, события должны 
способствовать достижению целей, изложенных в Общешколе раздела I. 
 

Название 
деятельности 

 

Ответственное 
лицо 

Что родители 
узнают, что будет 
иметь измеримые, 

Месячная 
активность займет 

место 

Доказательства 
эффективности 
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Ожидаемое 
влияние на 
студентов 

achievement 
Пример: FASFA 
и Стипендия 
Запись Ночь 

Директор Брэд 
Питт 

Родители научатся: 
1. Как заполнить 

родительские 
части FASFA 

2. Как исследовать 
веб-сайты 
колледжа для 
того, что их 
ребенок 
нуждается  в 
приеме 

3. Как использовать 
OneDrive и Фокус, 
чтобы идти в ногу 
с показателями 
градации 

4. О самых 
популярных 
сайтах стипендий 
и советах по 
получению 
финансирования 

Октябрь 2020, 20 
февраля21 

В систему; 
Оценка/обратная 
связь; 
Родительский 
скриншот 
заполненной 
родительской 
страницы FASFA; 
Свидетельство 
одного 
заполненного 
заявления о 
стипендии через 
3 недели; 
Завершено 
родительского 
листа для в 
штате и вне 
государственных 
требований 
приема колледжа 

Название I 
Ежегодное 
собрание 
(требуется- 
бесплатно) 

Помощник 
директора 
Джули 
Эренберг 

Родители и семьи  
будут 
проинформированы 
о том, как стать 
более 
вовлеченными в 
образование своего 
ребенка, будучи 
активными 
участниками 
деятельности по 
вовлечению в 
школу. 

9-2020 Количество 
участников / 
Обратная связь 
поопросу , 
завершение 
минут, 
обратная связь 
в конце года 
развития 
совещания, 
когда мы 
размышляем о 
событиях года / 
поддержки. 

Название I 
совещание по 
развитию 
(требуется- 
бесплатно)) 
 

Помощник 
директора 
Джули 
Эренберг 

Родители и семьи  
будут иметь 
возможность дать 
обратную связь о 
предыдущих 
событиях и 
поделиться идеями 
для расширения 
участия родителей 
в 21-22 учебном 
году. 

5-2021 Количество 
участников / 
Обратная связь 
поопросу, 
завершение 
минут 

Студенческие 
конференции и 
технологическ
ие вечера 
(см. бюджет) 

Помощник 
директора 
Джули 
Эренберг 
 

Родители и семьи  
будут иметь 
возможность 
участвовать в 
студенческих 
конференциях. 
Родители будут 

10-2020 Вход в листы, 
Количество 
участников / 
Обратная связь 
на 
обследование,  
увеличение 
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иметь возможность 
узнать больше о 
наших blended 
обучения 
платформ.  

смешанных 
обучающихся 
бревенчатых от 
дома / в 
нерабочее 
время 

Семейная 
матная ночь 
(см. бюджет) 

Помощник 
директора 
Джули 
Эренберг 
 
Тренер по 
математике 
Кит Джонсон 

Родители и семьи  
будут иметь 
возможность  
opportunity  
участвовать в 
математических 
центрах со своими 
студентами, чтобы  
узнать 
математические 
стратегии. 
Различные 
математические 
материалы из 
родительского  
ресурсного зала 
будут 
продемонстрирован
ы. 

11-2020 Количество 
участников / 
Обратная связь 
обопросе, 
увеличение 
выезда или 
использования 
общих  
материалов из 
ресурсной 
комнаты 

Изучение 
Магнит 
процесс ночь 
(см. бюджет) 

Помощник 
директора 
Джули 
Эренберг 
 

Родители и семьи  
будут иметь 
возможность узнать 
больше о  
магнитном 
процессе для 
средней школы. 

12-2020 Количество 
участников / 
Обратная связь 
наопросе , 
увеличение 
числа 
студентов, 
заполнивших 
магнит и выбор 
приложений 
для 21-22 
учебного года 
 

Ночь семейной 
грамотности 
(см. бюджет) 

Помощник 
директора 
Джули 
Эренберг 
 
Чтение тренер 
Барбара 
Пипкин 
 

Родители и семьи  
будут иметь 
возможность 
участвовать в 
грамотности 
центров со своими 
студентами, чтобы 

укрепить навыки и 
концепции, 
необходимые для 
опытных читателей. 
Различные 
материалы для 
чтения  из 
родительского  
ресурсного зала 

будут 

1-2021 Количество 
участников / 
Обратная связь 
обопросе, 
увеличение  
выезда или 
использования 
общих 
материалов из 
ресурсной 
комнаты 
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продемонстрирован
ы. 
 

Пончики со 
взрослыми 
(см. бюджет) 

Помощник 
директора 
Джули 
Эренберг 
 
Тренер по 
математике 
Кит Джонсон 
 
Чтение тренер 
Барбара 
Пипкин 

Родители и семьи  
будут иметь 
возможность 
проводить время, 
занимаясь 
академическими 
играми со своим 
ребенком. 
Родителям будет 
представлена 
информация о том, 
как помочь своему 
ребенку с 
домашним 
заданием и сделать 
обучение весело 
путем встраивания 
обучения в 
повседневной 
деятельности.  

3-2021 Число 
участников / 
Обратная связь 
об опросе, 
увеличение 
средних 
средних 
показателей 
завершения 
занятий 
еженедельных 
домашних 
заданий 

Ночь искусств 
(см. бюджет) 

Помощник 
директора 
Джули 
Эренберг 
 

Родители и семьи 
будут иметь 
возможность 
увидеть, как мы 
включаем искусство 
в учебную 
программу. 

3-2021 Количество 
участников / 
Обратная связь 
пообследовани
ю, увеличение 
числа 
студенческих 
проектов, 
включенных в 
центр 
внимания, 
увеличение 

числа 
студентов, 
обращающихся 
к магнитам 
исполнительско
го искусства 
и/или выбору 
школ на 21-22 
учебный год. 

     
     

     
     

     
     

     
Школы могут добавлять или удалять  строки  по мере  необходимости.   
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМПАКТ 
LEA должна обеспечить, чтобы каждая участвующая школа совместно с родителями 
участвующих учащихся совместно разработала договор между школой и родителями, в 
которой описывается ответственность школы за обеспечение высококачественной 
учебной программы и обучения в благоприятной и эффективной учебной среде; 
рассматривает важность постоянного общения между учителями и родителями; 
описывает способы, с которыми каждый родитель будет нести ответственность за 
поддержку обучения своего ребенка; и обсуждается с родителями учащихся начальной 
школы. 
 

Как название I школы, какие доказательства вы предоставите, что покажет, 
что вы совместно разработали школу-родитель компактный и что 
конференции были проведены с родителями, описывающими компактный? 
Школа-родитель компактный разработан во время Developmental  Meeting с 
помощью родителей.  Родители подпишут договор во время конференций, а учитель 
превратит компакты для документации.   

Как основной обеспечить необходимые конференции осуществляются со всеми 
родителями, относящихся к объяснению родительский договор? 

В рамках того, что в настоящее время основное внимание уделяется вовлечению 
родителей, ежемесячные обсуждения конференций и информационно-
пропагандистской работы будут включать в себя доклад о состоянии этого ожидания. 
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УЧЕБНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
LEA должна гарантировать, что каждая школа, осуществляющая программу Title I, 
выделяет достаточные ресурсы для эффективного осуществления 
высококачественного и постоянного профессионального развития учителей, 
директоров и парапрофессионалов и, при необходимости, персонала, родителей и 
других сотрудников, чтобы позволить всем учащимся соответствовать 
государственным стандартам академических достижений. 
 
LEA обеспечивает, чтобы все учебные сотрудники, работающие в школах, 
финансируемые полностью или частично с разделом I, часть А, отвечают 
установленным требованиям, предъявляемым к государственной сертификации. LEA 
должна обеспечить учебную работу по парашюту под непосредственным руководством 
учителя.  
 
Если LEA нанимает учителей или paraprofessionals для предоставления раздела I услуг 
для частных школьников, LEA должен обеспечить учителя сертифицированы 
государством и paraprofessionals высококвалифицированных. LEA должна 
гарантировать, что парапрофессионалы, обеспечивающие непосредственное обучение 
участвующих студентов, находятся под непосредственным наблюдением и в 
непосредственной и частой близости к сертифицированному государством  учителю 
государственной школы.   
 

Как название I школы, какие доказательства вы предоставите, которые 
покажут, что вы (1) уведомление информирования родителей, что их ребенок 
был назначен или преподавал в течение четырех или более недель подряд 
учитель, который не был должным образом лицензированы или одобрены (2) 
при условии, список учителей, которые были неэффективными, вне поля, или 
неопытных в соответствии с общегосударственной определения, описанные в 
утвержденном essA плана штата Флориды. 

1. Мы отправим домой районное письмо любому студенту, которому требуется это 
уведомление. 

2. Мы отправим надлежащее уведомление семьям по мере необходимости. 

 
Оба уведомления будут  датированы,  а копии будут  загружены в Title  I Compliance. 

 



 

 
 27 

 



 

 
 28 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

Когда школа получает раздел I, часть средств, она несет ответственность за обучение 
учителей, специализированного вспомогательного персонала, администраторов и 
других сотрудников, с помощью родителей, в стоимости и полезности взносов 
родителей, а также в том, как протянуть руку помощи, общаться с родителями и 
работать с родителями в качестве равноправных партнеров, осуществлять и 
координировать родительские программы, а также строить связи между родителями и 
школой.  По мере возможности родители должны участвовать в разработке 
профессиональной подготовки учителей и преподавателей в интересах повышения 
эффективности профессиональной подготовки.  «Раздел 1116 (e)(3) 
 

Опишите деятельность профессионального развития школа будет предоставлять 
для обучения учителей, специализированных учебных вспомогательных персонала, 
директоров и других руководителей школ и других сотрудников на ... 

1. Помощь родителям и семьям и в ценности их вклада. 
2. Как протянуть руку помощи, общаться с родителями и семьями в качестве равноправных 

партнеров. 
3. Реализация и координация родительских и семейных программ и налаживание связей 

между родителями и семьями и школой. 
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Название 
деятельности 

 

Ответственн
ое лицо 

Корреляция с 
достижением 

студента 

Месячн
ая 

активн
ость 

займет 
место 

Доказательства 
эффективности 

Моделирование 
бедности с 
командой 
Название I 

Г-н Блэк Улучшение 
возможностей 
сотрудников 
работать с 
родителями и 
семьями 

Декабр
ь 2020 г. 

Листы, листы для 
регистрации, последующие 
отчеты с учителями 

Обучение 
чувствительност
и для персонала 

Администрац
ия, В. Пауэлл 
(Школьная 
культура и 
климат) 

Обеспечить 
дополнительные 
рекомендации и 
размышления в 
отношении 
рассмотрения 
других и их 
индивидуальных 
потребностей.  
Мы надеемся, что 
эта подготовка 
предоставит 
нашим 
сотрудникам 
возможность 
поразмышлять о 
наших студентах 
и опыте, который 
они приносят 
нашему 
школьному 
сообществу 
каждый  день. 

Август 
2020 г. 

Оценочные листы 

Новое участие 
родителей-
учителей, 
информационно
-
пропагандистска
я работа с 
населением и 
передовой 
практикой 

Администрир
ования 

Оказание помощи 
новым учителям в 
установлении 
отношений и 
поддержании 
взаимодействия с 
нашими 
родителями / 
опекунами в 
позитивном 
ключе.  Наше 
намерение 
состоит в том, 
чтобы улучшить 
отношения и 
продолжать 
строить более 
сильную связь 
между школой и 
домом. 

Сентяб
рь 2020 
- Май 
2021 

Оценочные листы, 
результаты опроса 
5Essentials 
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Создание 
позитивных 
отношений 
между 
родителями и 
учителями 

Администрир
ования 

В рамках наших 
отношений с JPEF 
мы будем 
продолжать 
предоставлять 
учителям 
вебинары и мини-
семинары, 
призванные  
предоставить им 
незамедлительны
е стратегии для 
построения и 
развития 
отношений со 
своими семьями 

Август 
2020 - 
Май 
2021 

Оценочные листы, 
результаты опроса 
5Essentials 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ФОНДОВ 
 

Выберит
е все, 

что 
применя

ется 

Грант-проект, источник 
финансирования или 

программа 

Объясните, как школа координирует и интегрирует 

фонды, программы и мероприятия школьного 
уровня, программы,  и мероприятия с другими  

фондами и  программами. (Секция ESEA (a)(2)(C) 
 

☒ 

 

IDEA - Закон об улучшении 
образования для инвалидов 

Средства IDEA используются для оказания 
специализированной поддержки студентам с 
выявленной потребностью, будь то 
академические, эмоциональные, физические и 
т.д.   Родителям через ПФЭП предоставляется 
дополнительная подготовка по вопросам 
деятельности, которая может быть сделана на 
дому, чтобы помочь своим детям достичь. Эта 
information передается во время встреч MRT и RTI.   

☒ 

 

VPK - Добровольный 
предусадеск 

Все мероприятия включают VPK и темы / фокус 

предназначены для поддержки этой конкретной 
программы и студентов. Благодаря этой работе и 
мероприятиям по информационно-пропагандистской 
работе с родителями наши семьи будут не только 
получать информацию для поддержки своих учащихся 
на нынешнем уровне, но и изучать навыки и стратегии 
для поддержки их роста и развития в рамках своей 
начальной (и даже средней) школьной карьеры. 

☐ 

 
 

Раздел I, Часть D - 
Профилактика и 
вмешательство программ для 
детей и молодежи, которые 
игнорируются, 
правонарушителей или в 
опасности. 

n/a 

☒ 
 
 

Раздел IX, часть А - Закон о 
помощи бездомным Мак-
Кинни-Венто предоставляет 
равные возможности детям и 
молодежи, переживающей 
бездомность. 

Все ресурсы и поддержка предоставляются и 
адаптированы для удовлетворения потребностей всех 
студентов.  Наш родитель Ресурсная комната 
предоставляет множество материалов для наших 
семей, которые не могут иметь эти материалы 
доступны.  Кроме того, наша поддержка поможет 
нашим семьям в подключении с дополнительными 
ресурсами, такими как отдел FIT,  по мере 
необходимости. 

☒ 

 
 

SAI - Дополнительная 
академическая инструкция - 
Супер Категорический фонд, 
созданный для оказания 
помощи районам и школам 
обеспечить дополнительные 
возможности обучения.   

Sai средства предоставляются для поддержки наших 
внешкольных учебных потребностей всех студентов.  
Эти фонды также поддерживают работу на месте 
через нашу школу Улучшение Plа. 
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☒ 

 

Раздел II, часть А - 
Поддержка эффективного 
обучения посредством 
профессионального 
развития, ориентированного 
на администраторов и 
учителей. 

Работа встроенных профессионального развития и 
поддержки с нашим чтением и математике тренеры 
помогают предоставить нашим сотрудникам 
дополнительные стратегии и лучшие практики, чтобы 
наилучшим образом служить нашим студентам.  
Благодаря нашей совместной работе мы становимся 
студентами наших студентов и создаем учебные пути, 
которые наилучшим образом служат им и их needs....in 
и за пределами школьных стен. 

☒ 

 

Раздел III, Часть А - Помощь 
учащимся английского языка 
в достижении уровня 
владения английским языком 

Поддержка наших студентов ELL поддерживается 
через нашу работу не только в качестве школы 
Название I, но школьное  сообщество в целом.  
Благодаря нашему фокусу на встрече с каждым 
ребенком, где они находятся, и предоставлении 
поддержки нашим семьям, где они должны строить и 
развивать  успешное обучение сообщества. 

Школы могут добавлять строки по мере необходимости. 


