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Партнерство семьи и школы на пути — залог успешности! 
Патти Салливан, специалист по вопросам взаимодействия с семьей, школьная система округа Дуглас 

 

Учителя и учащиеся — это только часть формулы образования. Последний элемент — это родитель (т.е. 

ВЫ)! Родители являются неотъемлемым элементом формулы успешной школы. В сфере вовлеченности 

семьи и повышения успеваемости учащихся было проведено много исследований, которые показали, что 

существует неоспоримая положительная корреляция между вовлеченностью родителей и семьи и 

повышением успеваемости учащихся. Чем больше семья участвует в учебном процессе своего ребенка, как 

дома, так и в школе, тем выше будет его успеваемость в школе. Существует множество способов участия в 

образовании детей. Вот несколько из них. 

 

Школа играет важную роль. Признайте это. . Внеклассные мероприятия важны, но в школе основное 

внимание должно уделяться учебе. Обязательно уделяйте должное внимание школе и домашним 

заданиям во всех аспектах жизни вашей семьи. Убедитесь, что ваш ребенок понимает важность 

образования. Сделайте школу приоритетом, обращая внимание на то, чтобы ваш ребенок хорошо отдохнул, 

подготовился и посещал школу каждый день.  

 

Показывайте ребенку свои высокие ожидания от его учебы. Объясните ребенку 

значение усилий и целеустремленности. Это поспособствует развитию любви к 

учебе и приведет к академической успеваемости. Призывайте своих детей 

стремиться к высоким целям! Ставьте цели! Вместе с ребенком просматривайте 

его табель с оценками и отчеты об успеваемости. Отмечайте успехи и обсуждайте 

стратегии совершенствования.  

 

Посещайте школьные собрания. Приложите все усилия, чтобы посещать родительские собрания. Это — 

прекрасная возможность обсудить успехи вашего ребенка один на один с учителем. Заранее подготовьте 

список вопросов, которые вы хотели бы обсудить, чтобы максимально эффективно использовать время 

собрания. С разрешения учителя рассмотрите возможность участия вашего ребенка в собрании.  

 

Никогда не рано начинать разговор о колледже. Начинайте говорить о возможностях послешкольного 

образования как можно раньше. Что касается детей младшего возраста, уделяйте внимание различным 

профессиям и навыкам, необходимым для их освоения. Для некоторых из них может потребоваться 

колледж, а для других — техническое обучение, программы получения сертификатов или дипломов. Когда 

дети станут старше, обсудите их планы поступления в колледж и/или другие учебные программы. Центры 

профессиональной ориентации в средних школах — отличный ресурс. Вы можете даже совершать 

семейные экскурсии в местные колледжи, университеты или технические школы.  

 

Станьте волонтером в школе. Поинтересуйтесь о возможностях волонтерства в школе. Часто вы можете 

попробовать роль волонтера в классе, в медиацентре, в кафетерии, на книжных ярмарках или в качестве 

репетитора. Если вы не можете стать волонтером в течение учебного дня, свяжитесь с учителем вашего 

ребенка, чтобы узнать о волонтерской работе на дому, например, вырезка, сортировка и т.д. Пожалуйста, 

обратитесь в свою школу, чтобы узнать все протоколы, касающиеся школьного волонтерства. 

https://www.dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org
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Посещение в виртуальном режиме. Если у вас напряженный график, который не позволяет физически 

присутствовать в школе, вы можете использовать виртуальный режим. Сообщите учителю о своем расписании 

в начале года и спросите, допустимо ли регулярно писать по электронной почте или звонить. Ваш ребенок 

будет знать, что вы вовлечены в его учебный процесс, даже если вы не можете часто приходить в школу.  

 

Станьте членом родительских организаций. Поддержите школу, став активным членом организации 

родителей и учителей. Поинтересуйтесь о различных программах по развитию лидерских качеств для 

родителей и школы, об ассоциациях (Parent Teacher Associations, PTAs) или организациях родителей и учителей (Parent Teacher Organizati-

ons, PTOs). 

 

Участвуйте в работе различных школьных комитетов. В школах существует множество комитетов, которые предоставляют родителям 

возможность стать их членами. В каждой школе есть школьный совет, в который ежегодно выдвигаются кандидатуры. Школьные советы 

дают советы, рекомендации и помощь директору и сотрудникам школы. Кроме того, в школах с Титулом I есть Совещательные советы 

родителей, открытые для всех родителей. Этот комитет предоставляет родителям возможность обсуждать, планировать и реализовывать 

возможности участия родителей и семьи в жизни школы. 

 

Наша школьная система стремится помочь каждому учащемуся достичь соответствия высоким требованиям и полностью раскрыть свой 

потенциал. Партнерские отношения между семьей и школой являются важнейшей составляющей успеваемости учащегося. Свяжитесь со 

школой вашего ребенка, чтобы узнать, как принять в этом участие. 

Продолжение со страницы 1 

Думай, выбирай, действуй: двигайтесь вперед к тому, кем вы хотите стать 
Представлено Митци Тил, исполнительный директор, Сообщества в школах округа Дуглас 

 

В этом месяце мы призываем учащихся продумать будущие цели и предпринять целенаправленные шаги к своему будущему. Мы сотрудничаем 
с вами, чтобы развивать и укреплять способность вашего ребенка самостоятельно выбирать направление. Мы можем показать пример 
самостоятельного выбора направления, отмечая положительные моменты каждого дня, находя хорошее в других и подчеркивая свою 
ответственность за положительный выбор. 
 
 

Начало разговора: 
 Как ты можешь стать более 

ответственным дома или в 
школе?  

 В чем ты хочешь продолжать 
совершенствоваться? 

 Что ты чувствуешь, когда 
начинаешь работать над 
проектом?  

 Чему новому ты хочешь 
научиться? 

 
Дополнительные материалы, 
доступные сообществу нашей 
школьной системы, можно найти 
на нашем сайте по ссылке:  

 Служба поддержки 
 
 
Авторское право © 2022 Capturing 
Kids' Hearts, при поддержке Flippen 
Group, LLC. Все права защищены. 

ПРИВЛЕКАЙТЕ К УЧАСТИЮ: найдите хорошее!  
Управляйте своими мыслями и делитесь хорошим в семье каждый 
день. После школы, за обеденным столом или перед сном 
попросите каждого члена семьи рассказать о чем-то хорошем за 
день. Мы часто видим то, что ищем! Давайте сосредоточимся на 
поиске хорошего.  

МОТИВИРУЙТЕ: составьте план  
Если ваш ребенок еще не пользуется ежедневником, 
посоветуйте ему начать им пользоваться, чтобы лучше 
распоряжаться своим временем. Устраивайте 
еженедельные встречи со своим ребенком, чтобы 
обсудить, что он добавил в свой ежедневник. Вы можете 
помочь ему добавить семейные встречи, школьные 
мероприятия и даты сдачи работ.  

ДОСТИГАЙТЕ НОВЫХ ВЫСОТ: ежедневно 
произносите слова поддержки  
Сплочайте семью с помощью положительных слов поддержки. За ужином 

или в течение дня поддержите эмоционально друг друга и делитесь 

положительными моментами, которые вы видите. Перейдите на новый 

уровень и подумайте о том, кого вы могли бы поддержать помимо членов 

вашей семьи. Предложите каждому члену семьи каждый день в этом 

месяце выражать поддержку или благодарность другому человеку за какие

-то поступки или за то, кем он является. Вы даже можете написать от руки 

записку с благодарностью этому человеку и отправить ее по почте. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 

https://sites.google.com/dcssga.org/wraparound-services-resource/home?pli=1


Участие родителей повышает успеваемость учащихся 
Джули Кинг, преподаватель ESOL, начальная школа Аннет Винн 

 
Так радостно, что наступил ноябрь! Ноябрь — это месяц вовлечения родителей. Вовлечение родителей — очень важный компонент школьной 
системы США. Понимание вовлечения родителей и определение порядка сотрудничества школы и семьи для поддержки в обучении каждого 
учащегося являются действиями, которые способствуют повышению успеваемости. 
 
Существует множество способов, с помощью которых вы, как родитель, можете помочь своему ребенку повысить успеваемость в школе. Один из 
важных способов помочь своему ребенку, изучающему английский язык, — это общение с учителями. Неважно, используете ли вы электронную 
почту, Class Dojo, Remind или пишете записку и отправляете ее с ребенком, учитель будет рад вашему сообщению! Обязательно читайте вестники 
и письма от школы или учителя. Не бойтесь задавать вопросы. Учителя хотят помочь вам и вашему ребенку, изучающему английский язык. 
Общение с вашим ребенком также очень важно. Задавайте вопросы о школе. Говорите о школе в позитивном ключе. Мы хотим, чтобы наши 
учащиеся, изучающие английский язык, знали, что школа — это прекрасное место, где можно узнать что-то новое! 
 
Независимо от того, учится ли ваш ребенок, изучающий английский язык, в начальной, средней или старшей школе, здесь будут полезны 
следующие рекомендации: 

 
✓ Важно полноценно отдыхать. Убедитесь, что ваш ребенок спит 8 часов каждую ночь. 

✓ Хороший завтрак дома или в школе поможет вашему ребенку сосредоточиться. 

✓ Посещение уроков и своевременный приход в школу — залог успеха. Старайтесь назначать встречи после школы, а отпуск 

откладывайте на школьные каникулы. Следите за тем, чтобы ваш ребенок приходил в школу вовремя, потому что опоздавшие учащиеся 
пропускают занятия. 

✓ Следите за тем, чтобы ваш ребенок выполнял домашние задания. Учителя задают домашние задания, чтобы помочь учащимся 

закрепить пройденное в классе. Обсуждайте с ребенком домашнее задание и будьте готовы помочь. Больше всего помощь потребуется 
учащимся, изучающим английский язык в детском саду и первом классе. Учащимся постарше может понадобиться просто напоминание 
о домашнем задании. 

✓ Читайте своему ребенку и поддерживайте его интерес к чтению. Задавайте вопросы по прочитанному материалу. Попросите учащихся 

постарше рассказать вам о том, какие книги они читают. Чтение вслух на родном языке может улучшить навыки чтения вашего ребенка 
на английском, поэтому по возможности так и делайте. 

✓ Посетите сайт Colorin Colorado и получите больше советов. 

 
Давайте вместе поможем нашим учащимся, изучающим английский язык, стать супергероями, владеющими несколькими языками! 

Что такое пиратство в сфере авторского права? Незаконные действия 

по копированию и продаже книги, фильма, музыки и т.д., авторские 

права на которые вам не принадлежат, или акт незаконного 

воспроизведения или распространения материалов, защищенных 

авторским правом, таких как компьютерные программы, книги, музыка и 

фильмы.  
Последствия нарушения законов об авторском праве. За пиратство в 

сфере авторского права могут быть предусмотрены гражданско-

правовые или уголовные наказания. Также существует риск нанесения 

ущерба профессиональной и личной репутации.  

 

Более подробную информацию о вреде пиратства в сфере авторского 

права можно найти ЗДЕСЬ. 
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Материалы для родителей изучающих английский язык! 

 

Школьная система округа Дуглас разместила на нашем сайте новые материалы для родителей 
изучающих английский язык. Наша цель — обеспечить эффективную работу с родителями наших 

изучающих английский язык, и помочь им принять участие в образовании своего ребенка. Пожалуйста, 
зайдите на наш сайт здесь или отсканируйте этот QR-код, чтобы перейти на сайт с перечисленными 

материалами.  

https://www.copyright.gov/
https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780


П о с е т и т е  С В О Й  Ти т у л  I  
Ресурсный центр для родителей сегодня! 
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Chestnut Log Middle School Parent Resource Center 
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100       clms.dcssga.org 
 

Вечер домашних заданий / развития учебных навыков (ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ФОРМАТ)  
В рамках встречи по теме домашних заданий и учебных навыков основное 
внимание будет уделено помощи учащимся и родителям в развитии навыков, 
которые улучшат понимание учащимися новой информации, запоминание 
информации и отношение к оценкам.  

 
 
 

Ресурсный центр для родителей при начальной школе  
Истсайд Eastside Elementary School  

8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 
(770) 651-3800       eses.dcssga.org 

 

Вечер математики (ВИРТУАЛЬНЫЙ И ОЧНЫЙ ФОРМАТЫ)  
Четверг, 10 ноября 2022 г. в 17:30 
Семьи примут участие в развивающих занятиях по математике, которые позволят 
наладить связь между обучением в школе и дома.  

П Р Е Д С Т О Я Щ И Е  С Е М И Н А Р Ы  П О  Т И Т У Л У  I  
Родители детей, обслуживаемых за счет средств Титула I, могут посетить любой семинар, независимо от места его проведения. Пожалуйста, проверьте расписание, 

чтобы узнать, будут ли семинары для родителей проводиться в виртуальном или очном формате. Для получения дополнительной информации свяжитесь со 
школой вашего ребенка по указанным ниже телефонам.  

Ресурсный центр для родителей при начальной школе Annette Winn Elementary School 
3536 Bankhead Highway, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3100       awes.dcssga.org  
 

Понимание тестирования  
Вторник, 6 декабря в 18:00 и среда, 7 декабря в 10:00  
На этой познавательной встрече учащиеся получат информацию об ожиданиях 
округа и штата в отношении тестирования, видах оценок, которые будут 
проводиться в этом учебном году, и о том, как родители могут поддержать 
обучение и тестирование своего ребенка. Ведущий встречи обсудит процесс 
подготовки к тестам, предстоящие даты тестирования и то, как правильно 
интерпретировать отчеты о результатах вашего ребенка. Участники будут иметь 
возможность задать вопросы.  

Ресурсный центр для родителей при начальной школе  
Северного Дугласа North Douglas Elementary School  

1630 Dorris Road, Douglasville, GA 30134 
(770) 651-4800       ndes.dcssga.org 

Вечер STEM (ОЧНЫЙ ФОРМАТ)  
Вторник, 15 ноября 2022 г. в 18:00 
Приглашаем вас на веселый вечер творчества и инженерии, во время которого мы 
пройдем через станции STREAM (наука, технологии, инженерия и математика)! 
Учителя проведут небольшие группы учащихся и родителей по станциям, чтобы 
узнать о том, как мы используем STREAM в школе и как они могут использовать его 
дома!   

Ресурсный центр для родителей при начальной школе  
Маунт Кармель Mt. Carmel Elementary School  

2356 Fairburn Road, Douglasville, GA 30135 
(770) 651-4200       mces.dcssga.org 

 

Зимняя волшебная страна математики (ОЧНЫЙ ФОРМАТ)  
Четверг, 15 декабря 2022 г. в 17:30 
Родители приглашены на вечер математики, где вас ждет горячее какао, снеговики 
и все, что связано с зимой. Семьи примут участие в интерактивных и увлекательных 
занятиях, которые можно легко проводить как в классе, так и дома.   

Ресурсный центр для родителей при средней школе Стюарта Stewart Middle School  
8138 Malone Street, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-5400       sms.dcssga.org 
 

Вечер чтения и письма (ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ)  
Среда, 9 ноября 2022 г. в 18:00 
Мы обсудим важность и преимущества чтения и письма учащихся, что делает 
школа для улучшения грамотности и понимания прочитанного, а также что могут 
сделать родители для поощрения занятий по чтению дома.  

Ресурсный центр для родителей при начальной школе Bright Star Elementary School  
6300 John West Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3400       bses.dcssga.org 
 

Вечер STREAM (ОЧНЫЙ ФОРМАТ)  
Четверг, 17 ноября 2022 г. в 17:00 
STREAM означает «наука, технология, чтение, инженерия, искусство и 
математика». Введение и участие в семейном вечере STREAM вдохновляет 
учащихся узнать больше об этих предметах и приобрести навыки, необходимые 
для достижения успеха в карьере в 21-м веке.  

Ресурсный центр для родителей при начальной школе Burnett Elementary School  
8277 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3500       bues.dcssga.org 
 

Выставка письменных работ (ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ)  
Четверг, 8 декабря 2022 г. в 17:30 
На нашей выставке письменных работ семьи посетят класс своего ребенка, чтобы 
ознакомиться с его письменными работами, узнать, как помочь ему дома, и 
отметить достигнутый прогресс. В это время учителя также начнут готовить 
учащихся к сочинению «Молодые авторы».  

Ресурсный центр для родителей при начальной школе  
Лития-Спрингс Lithia Springs Elementary School  

6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 
(770) 651-4100       lses.dcssga.org 

Вечер математики (ОЧНЫЙ ФОРМАТ)  
Четверг, 1 декабря 2022 г. в 18:00 
Приходите в LSES на вечер математики! Для родителей будут организованы 
веселые игры и мероприятия, в которых они смогут поучаствовать вместе со 
своими детьми.  

https://clms.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=127367&pageId=3825239
https://eses.dcssga.org/programs/title_i___if_applicable_
https://awes.dcssga.org/programs/title_l_
https://ndes.dcssga.org/programs/title_i_
https://mces.dcssga.org/
https://sms.dcssga.org/title_i
https://bses.dcssga.org/
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389
https://bues.dcssga.org/programs/title_i
https://lses.dcssga.org/programs/title_i_if_applicable


Начальная школа Арбор-Стейшн Arbor Station Elementary School  
9999 Parkway South, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3000       ases.dcssga.org 
 

Вечер обществознания: Праздники во всем мире (ОЧНЫЙ ФОРМАТ)  
Четверг, 15 декабря 2022 г. в 18:00 
Для каждого класса будут организованы увлекательные мероприятия, в которых 
будут представлены разные страны.  Все присутствующие учащиеся Arbor Station 
получат бесплатную книгу от Books-A-Million Douglasville, паспорт и штамп, когда 
выполнят задания. Все весело проведут время, изучая другие страны.   

Средняя школа Йегера Yeager Middle School  
4000 Kings Highway, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5600       yms.dcssga.org 
 

Семейный вечер - Печенья и рисование на холсте (ОЧНЫЙ ФОРМАТ)  
Среда, 14 декабря 2022 г. в 18:00 
Cookies & Canvas — это ежегодное зимнее мероприятие в школе Йегера, куда 
учащиеся приходят со своими семьями и друзьями, чтобы насладиться вечером 
рисования на холсте и угощениями. Мероприятие состоится 14 декабря с 18:00 до 
19:30. Количество мест ограничено, так что ждите приглашения в ближайшие 
несколько недель!  
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Пожалуйста, проверьте расписание, чтобы узнать, будут ли семинары для родителей проводиться в виртуальном или очном формате. Для получения дополнительной информации 
свяжитесь со школой вашего ребенка по указанным ниже телефонам либо посетите сайт школы. 

Начальная школа Чапел Хилл  
4433Coursey Lake Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3600       ches.dcssga.org 
 

Вечер чтения (ПРИ ЛИЧНОМ ПРИСУТСТВИИ)  
Четверг, 10 ноября 2022 г. в 17:30 
Приглашаем вас принять участие в осеннем вечере чтения и письма в начальной 
школе Чапел Хилл. Вас ждет веселый вечер, на котором вы узнаете о способах 
закрепления навыков чтения и письма с помощью игр.   

Начальная школа Билла Арпа Bill Arp Elementary School  
6550 Alexander Parkway, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3200       baes.dcssga.org 
 

Информатика: Час кодирования (ОЧНЫЙ ФОРМАТ)  
Четверг, 15 декабря 2022 г. в 18:00 
Час кодирования — это ежегодное мероприятие, спонсируемое Code.org, 
некоммерческой организацией, цель которой — сделать информатику 
неотъемлемой частью обучения учащихся. Учащиеся и их семьи примут участие в 
различных мероприятиях, связанных с информатикой, и узнают, как кодирование 
обеспечивает все удобства, связанные с технологиями, которые стали 
неотъемлемой частью современного общества.  

 Средняя школа Мейсон-Крик Mason Creek Middle School  
7777 Mason Creek Road, Winston, GA 30187 

(770) 651-2500       mcms.dcssga.org 
 

Стратегии чтения для поддержки учащегося дома / Результаты STAR 
(ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ) 
Вторник, 1 ноября 2022 г. в 17:30 
На данной встрече будут представлены стратегии, которые семьи могут 
использовать дома для поддержки и приобщения учащихся к чтению. Эти идеи 
могут быть использованы для того, чтобы сделать процесс чтения и письма 
увлекательным и практическим занятием для всей семьи.   
Данное собрание будет записано, доступ к просмотру и инструкции будут 
размещены на школьном сайте.  

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ 
УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ НА 2023-2024 ГОДЫ 

 

Программы углубленного изучения предметов во всех 5 средних школах округа Дуглас провели или проводят 
ознакомительные беседы о своих программах. Для получения дополнительной информации см. ссылки ниже.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В расписании вы также найдете контактные данные координатора в каждой школе. Крайний срок подачи 
заявления — понедельник, 12 декабря 2022 года. Вы можете подать заявление на участие более чем в одной 

программе, поэтому смело участвуйте в стольких ознакомительных беседах, сколько пожелаете. 

Расписание программ 
углубленного 

изучения предметов 
Magnet 

Ссылка на заявление 
на участие в 

программе Magnet 

https://ases.dcssga.org/
https://yms.dcssga.org/
https://ches.dcssga.org/
https://baes.dcssga.org/
https://mcms.dcssga.org/
https://files.constantcontact.com/2268b4fd601/a3a170c1-09fb-4e28-82a0-be968614520e.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/2268b4fd601/a3a170c1-09fb-4e28-82a0-be968614520e.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/2268b4fd601/a3a170c1-09fb-4e28-82a0-be968614520e.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/2268b4fd601/a3a170c1-09fb-4e28-82a0-be968614520e.pdf?rdr=true
https://web2.douglas.k12.ga.us/magnetapplication/
https://web2.douglas.k12.ga.us/magnetapplication/
https://web2.douglas.k12.ga.us/magnetapplication/

