
   

 

OutreachAcademy.org 

СПРАВОЧНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

https://www.outreachacademy.org/


2  

 

TABLE OF CONTENTS 

 COA Mission Statement …….……………………………...………....…..……..…………………………….......6 

 School Site Council…………………………………………………………………………………………………..8 

 Three-Way School Pledge…………………………………………………………………………………………..9 

 Notification of Rights under FERPA………………………………………………………………………………11 

 Parent Square Communication Platform…………………………………………………………………………13 

 Parent/Student Portal Aeries……………………………………………………………………………………...14 

 Parent Complaint Process………………………………………………………………………………………...15 

 Volunteer Information…………………………………………………………………………………….………...17 

 Absences an Law…………………………………………………………………………………….……….…....20 

 GCC Health Education Facts and Information for Parents…………………………………….……………....22 

 Parent and Family Engagement Policy…………………………………………………………………………..23 

 GCC Anti-Bullying Policy…………………………………………………………………………………………..30 

 GCC Sexual Harassment Policy………………………………………………………………………………….31 

 Social Emotional Learning………………………………………………………………………………………...32 

 COA Policies and Procedures…………………………………………………………………………………….33 

 School Time / Schedule…………………………………………………………………………………………....33 

 Arrival and Dismissal….…………………………………………………………………………………………...34 

 Bus Rules and Regulations………………………………………………………………………………………..38 

 Attendance / Absences…………………………………………………………………………………………….39 

 Behavioral Expectations (ES)……………………………………………………………………………………..43 

 Behavioral Expectations (MS)…………………………………………………………………………………….44 

 Infractions and Consequences (MS)……………………………………………………………………………..47 

 Student Discipline Policy (ES)…………………………………………………………………………………….51 

 Dress Code Policy………………………………………………………………………………………………….52 

 Prohibited Items…………………………………………………………………………………………………….54 

 Cell Phone Policy (MS)…………………………………………………………………………………………….56 

 Tobacco / Drug Free Zone………………………………………………………………………………………...56 

 Internet Safety Policy………………………………………………………………………………………………57 

 Food and Beverages at School…………………………………………………………………………………...59 

 Safety Policy………………………………………………………………………………………………………...59 

 School Visitors………………………………………………………………………………………………………60 

 Health Policy………………………………………………………………………………………………………...61 

 Uniform Complaint Procedure…………………………………………………………………………………….63 

 Lost and Found / Textbooks / Withdrawal from School………………………………………………………...65 

 Admission / Education Records / Cheating / DashBoard……………………………………………………....66 

 ELPAC / CAASPP………………………………………………………………………………………………….67 

 Non-Discrimination………………………………………………………………………………………………....68 

 Student/Parent Rights and Responsibilities……………………………………………………………………..68 

 After School Academic Tutoring…………………………………………………………………………………..69 

 After School Program……………………………………………………………………………………………....70 

 Resources for Newcomer Students and Families………………………………………………………………74 

 

 



3  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  COA ELEMENTARY SCHOOL CAMPUS/SITES (TK-5) 
 
 
COA-Skvarla Site / K-1

st
 Grades 

5800 Skvarla Ave., Bld. 1412 
McClellan, CA  95652 
Phone: (916) 640-1431 
 
COA-Dudley B / TK, 1

st
, 2

nd
 Grades 

5726 Dudley Blvd., Bld. 1420 
McClellan, CA 95652 
Phone: (916) 286-1912 
 
COA-Pavilion Site / 2

nd
 Grade 

5640 Dudley Blvd., Bld.1425 
McClellan, CA 95652 
Phone: (916) 286-1950 
Fax: (916) 640-0339 
 
COA-Rafferty A / B Sites / Camellia 3

rd
, 4

th
, 5

th
 Grades 

5637 Skvarla Ave., Bld. 1403 
McClellan, CA 95652 
Phone: (916) 286-5170 
 
Dudley A Sites/ Resource and Registrars 
5712 Dudley Blvd., 
McClellan, CA 95652 
Phone: (916) 286-1910 
Fax: (916) 640-0004 
 
 
 

  COA MIDDLE SCHOOL CAMPUS (6-8) 
 
COA Middle / 6th, 7th, 8th Grades 
3800 Bolivar Ave., 
North Highlands, CA 95660 
Phone: (916) 286-1908 
Fax: (916) 338-1412 

 

Go Eagles! 

Go Huskies! 
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GATEWAY COMMUNITY CHARTERS, Inc (GCC) is an independent 
non-profit 501(c)3 agency that was created to support students, par-
ents and communities through the conception, development, admin-
istration and governance of innovative, high quality, standards-based 
educational opportunities within charter school constructs.  In cooper-
ation with the Local Educational Agency (LEA), Twin Rivers Unified 
School District (TRUSD), the GCC reaches out to the greater Sacra-
mento County community to create schools to serve the educational 
needs of the underserved, for example; the disenfranchised, culturally 
diverse, economically disadvantaged, homeless, parenting teens, 
working young adults, fifth year seniors, English language learners 
and others. 

 

5112 Arnold Avenue, McClellan, CA, (916) 286-5129,  www.gcccharters.org  

Bruce Mangerich, 
Vice President 

Mark Anderson, 
Treasurer 

Jack Turner, 
Secretary 

GCC BOARD OF DIRECTORS 

Lillie Campbell, 
President 

Harry Block,  
Director 

DR. CINDY PETERSEN is Superintendent and CEO of Gateway Community Charters,    
a Sacramento area nonprofit dedicated to partnering with the community to create   
quality public school choice via the innovative charter school construct.  

 
 

 

https://www.gcccharters.org/
https://www.gcccharters.org/
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COA MISSION STATEMENT  

 
COMMUNITY OUTREACH ACADEMY (COA), together with Gateway COMMUNITY CHARTERS (GCC), 
was founded with a commitment to develop the academic ability of its students, while nurturing their    
appreciation for their rich cultural heritage in relation to global society. In addition to providing a rigorous 
multicultural curriculum, COA prides itself in fostering quality character education and emphasizes the 
AAA theme: Academics, Attendance, and Attitude for students and CCCC theme: Create, Communicate, 
Collaborate, Celebrate for all staff as they interrelate to promote student success.  
 
Школа Community Outreach Academy (СОА), совместно с Gateway Community Charters (GCC), была 
создана для того, чтобы развивать академические способности своих учащихся, а также 
воспитывать у студентов уважение к их богатому культурному наследию в мировом 
сообществе. Школа Community Outreach Academy использует тщательно разработанную 
учебную программу. Дополнительно, в школе функционирует качественная программа по 
развитию характера студентов и делается акцент на развитии трех направлений: 
Академическая Программа, Посещаемость и Поведение. Эффективное развитие всех этих 
направлений обеспечивает успешное обучение студентов. 

COMMUNITY OUTREACH ACADEMY   

is WASC accredited independent charter school and open to all students in grades TK -8. 

Школа Community Outreach Academy является аккредитованной (WASC) независимой 
чартерной общеобразовательной школой и открыта для всех учащихся классов TK-8. 

 

https://www.outreachacademy.org/
https://www.gcccharters.org/
https://www.acswasc.org/
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LARISSA GONCHAR is the Director of Community Outreach Academy Elementary and    
Middle  School (TK-8). She believes that every child deserves the best education and 
she strives to provide as many opportunities to learn as possible in her school. She is a vi-
sionary leader that takes pride in her staff and community. Larissa moved from Belarus in 
1992. She brought her passion and experience to the US along with the dream of serving the 
community in the most diverse society in the world. She devoted herself educating the local 
community and children using her ability to organize, lead, and bring a sense of unity. Larissa 
Gonchar has a Master's Degree in Elementary Education, two AA Degrees in Accounting & 
Bookkeeping, and earned her Finance/Business Credential and Administrative Credential 
from the California State University of Sacramento. She is a role model for the students, 
teachers, and parents alike. She creates a positive and productive environment at Community 
Outreach Academy allowing everybody to reach their potential.  
 

                                     Larissa.Gonchar@gcccharters.org  

 

TATYANA KISEL is a Campus Principal at Community Outreach Academy Middle School       
(6-8). Her job is to oversee the daily activities and operations within the school. Dr. Kisel has 
seven years of teaching experience, two years of instructional coaching, and she has been a 
vice principal for five years at COA Elementary School. She holds a Doctorate Degree in Organi-
zational Leadership as well as an administrative credential. Dr. Kisel did her doctorate research 
around special education and acts as an advocate for all students, because in the end, whatever 
it takes, our kids are worth it. Her belief is that to fulfill our nation’s commitment to the future of 
our children, the central focus of educational leadership must be on successfully transforming 
schools and school systems into high-quality organizations committed to high performance for all 
children. Implicit within this focus is the leader’s responsibility to create a safe, equitable, and just 
environment that maintains a consistent emphasis on continuous improvement. Dr. Kisel has two 
daughters and one son. Traveling with her husband is one of her favorite things to do. She re-
gains her sanity by visiting the ocean and taking walks at the beach. If Dr. Kisel is not playing 
with her children, you can find her baking sourdough bread, making baby teethers and pacifier 
clips, gardening, crafting, working out, or simply looking for and brainstorming ideas for her 
school, Community Outreach Academy.  
                                                                                                            
Tatyana.Kisel@gcccharters.org  

MICHAEL SERDI is the Campus Principal at Community Outreach Academy Elementary 
School (TK-5). He has been serving COA since 2010, providing professional leadership 
and support to staff, stakeholder parents, students, and the community. Mr. Serdi pursued a Ca-
reer Technical Education Credential through the San Diego County Office of Education and suc-
cessfully completed the SCOE Administrative Credential Program in 2020. Additionally, Mr. Serdi 
holds a Bachelor’s Degree from the Odessa National Law Academy of Ukraine. Mr. Serdi pos-
sesses an undeniable passion for education and inspiring learning endeavors, tirelessly striving 
for the school to thrive. His ultimate goals are to provide the highest academic achievement for 
every student of COA Elementary School and honor the school’s values and traditions. As a prin-
cipal of COA Elementary School, Mr. Serdi oversees and provides strategic direction to school 
staff, colleagues, and the community, ensuring every student is equipped with a high-quality cur-
riculum in order to achieve exceptional educational excellence. His outstanding leadership exper-
tise enhances a thriving, diverse community striving to meet a common goal. Michael is married 
to his wife, Katerina, with whom they have twin daughters. In his free time, Michael enjoys 
spending time with his family, playing sports, and exploring the great outdoors. He exemplifies 
the attributes and skills of a hardworking, dedicated, passionate, supportive, and persistent indi-
vidual, making him an incredible leader here at COA Elementary.  

Michael.Serdi@gcccharters.org  

mailto:Tatyana.Kisel@gcccharters.org
mailto:Tatyana.Kisel@gcccharters.org
mailto:Tatyana.Kisel@gcccharters.org
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The School Site Council (SSC) plays an important 
role in decision-making at our school. The SSC is a 
group of teachers, parents and classified employees 
that works with the principal to develop, review and 
evaluate school Curriculum, improvement programs 
and school budgets. In addition to academic planning, 
our site council is also responsible for making deci-
sions about parent engagement, safety and discipline. 
The members of the site council are generally elected 
by their peers. For example, parents elect the parent 
representatives and teachers elect teachers.  
 
Parent participation on the council is important for 
developing plans that are responsive to our students’ 
educational needs. Active participation on School Site 
Council will ensure support and input for the ongoing 
improvement of curriculum and instruction at the 
school. The members of our council will keep the 
school programs responsive to the changing needs of 
students and the priorities of this school. All segments 
(parents, teachers, and administrators) of the school 
community need to be involved in the decision making 
process. 

Совет Школы (СШ) играет важную роль при принятии 
решений в нашей школе. СШ состоит из учителей, родителей и 
других сотрудников. Они работают совместно с директором над 
тем, чтобы развивать, пересматривать и оценивать основную 
Учебную программу школы, а также регулировать бюджет 
школы и  дополнительные программы. В дополнение к 
планированию академической программы, наш совет отвечает 
за принятие решений, касательно вовлечения родителей в 
процесс работы школы, за безопасность и дисциплину. Члены 
совета обычно выбираются их коллегами. Например, родители 
избирают представителей из своей среды, а учителя выбирают 
учителей. 
 
Участие родителей в работе cовета очень важно для развития 
программ, направленных на улучшение процесса образования 
наших детей. Активное участие родителей в совете обеспечит 
поддержку школе, позволит улучшить Учебную программу и 
процесс обучения. Члены школьного совета будут иметь 
возможность влиять на процесс обучения, что обеспечит 
соответствие учебных программ приоритетам развития школы  
и позволит адекватно реагировать на различные нужды 
студентов. В принятии решений нашего совета должны 
участвовать представители от администрации школы,       
учителя и родители. 
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THE FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT 
(FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) is a Fed-
eral law that protects the privacy of student education 
records. The law applies to all schools that receive funds 
under an applicable program of the U.S. Department of 
Education. FERPA gives parents certain rights with re-
spect to their children's education records. These rights 
transfer to the student when he or she reaches the age of 
18 or attends a school beyond the high school level. Stu-
dents to whom the rights have transferred are "eligible 
students." 

Parents or eligible students have the right to inspect and 
review the student's education records maintained by 
the school. Schools are not required to provide copies 
of records unless, for reasons such as great distance, it 
is impossible for parents or eligible students to review 
the records. Schools may charge a fee for copies. 

 
In general, education records are about current and former 

students that are maintained by public, private, and   
parochial schools.  Education records contain infor-
mation about a student, such as:  a student’s name, 
address, and telephone number; a parent’s or guardi-
an’s name and contact information; grades and test 
scores; health and immunization records; discipline 
reports; documentation of attendance; schools attend-
ed; courses taken; awards conferred and degrees 
earned; and special education records including indi-
vidualized education programs (IEPs).  

 
Parents or eligible students have the right to request that a 

school correct records which they believe to be inaccu-
rate or misleading. If the school decides not to amend 
the record, the parent or eligible student then has the 
right to a formal hearing. After the hearing, if the school 
still decides not to amend the record, the parent or eli-
gible student has the right to place a statement with the 
record setting forth his or her view about the contested 
information. 

 
Generally, schools must have written permission from the 

parent or eligible student in order to release any infor-
mation from a student's education record. However, 
FERPA allows schools to disclose those records, with-
out consent, to the following parties or under the follow-
ing conditions (34 CFR § 99.31): 
 

 School officials with legitimate educational interest; 

 Other schools to which a student is transferring; 

 Specified officials for audit or evaluation purposes; 

 Appropriate parties in connection with financial aid to 
a student; 

 Organizations conducting certain studies for or on 
behalf of the school; 

 Accrediting organizations; 

 To comply with a judicial order or lawfully issued sub-
poena; 

 

 
 

 Appropriate officials in cases of health and safety 
emergencies; and 

 State and local authorities, within a juvenile justice 
system, pursuant to specific State law. 

 

DIRECTORY INFORMATION POLICY 

Schools may disclose, without consent, "directory" infor-
mation such as a student's name, address, telephone 
number, date of birth, honors and awards, and dates of 
attendance.  However, unless the school is providing 
information for a legitimate educational purpose under 
FERPA and the California Education Code or directory 
information, the school shall notify parents or guardians 
and eligible students – and receive their written consent – 
before it releases a student’s personally identifiable infor-
mation.  Directory information does not include citizenship 
status, immigration status, place of birth, or any other 
information indicating national origin (except where the 
school receives consent as required under state law).   

The school will not release information to third parties for 
immigration-enforcement purposes, except as required by 
law or court order.  The parent/guardian/student may 
refuse release of the student’s directory information by 
completing a form, which is available at the school main 
office.  However, placing a “no release” on a student’s 
records means that no one, including friends, parents, 
prospective employers, honor societies, or other groups 
or individuals will not be able to obtain this information.  
The deadline in which the parent/guardian/student must 
notify the school in writing that he or she does not want 
the information designated as directory information re-
leased is two calendar weeks after the first day of the 
school year.  Schools must notify parents/guardians and 
eligible students annually of their rights under FERPA. 
The actual means of notification (special letter, school 
newsletter, student handbook, notification packet) is left 
to the discretion of each school. 

 

FOR ADDITIONAL INFORMATION, you may call 1-800-
USA-LEARN (1-800-872-5327) (voice). Individuals who 
use TDD may use the Federal Relay Service. Or you may 
contact us at the following address: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-8520 
 

 

Keep all student records up-to-date in case an 
immigration enforcement officer may request 
these documents. Refer to BP 23-19 and 24-19     
for further details.  

FERPA / Notification of Rights under FERPA 

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://us-mg204.mail.yahoo.com/about/contacts/gen/index.html#frs
http://us-mg204.mail.yahoo.com/about/contacts/gen/index.html#frs
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ЗАКОН О ПРАВАХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СЕМЬИ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 
CFR Часть 99) является Федеральным законом, защищающим 
конфиденциальность школьных записей/данных о студентах. 
Закон распространяется на все школы, которые получают 
средства в соответствии с программой Министерства 
Образования США. FERPA предоставляет родителям 
определенные права в отношении школьных записей/данных/
документов об их детях. Эти права передаются студенту, 
когда он или она достигает 18 лет или посещает школу за 
пределами средней (high) школы. Студенты, которым 
переданы данные права, являются «имеющими на это право 
учащимися». 
 

 Родители или «имеющие на это право учащиеся» - имеют 
право проверять и просматривать учебные записи ученика, 
которые ведет школа. Школы не обязаны предоставлять 
копии записей, кроме случаев, когда по таким причинам, как 
большое расстояние, родители или учащиеся, имеющие на 
это право, не могут просматривать записи. Школы могут 
взымать плату за копии документов. 

  
 В целом, школьные записи/данные об образовании касаются 
нынешних и бывших учащихся, которые ведутся в 
государственных, частных и приходских школах. Школьные 
записи/данные об образовании содержат информацию о 
студенте, такую как: имя, адрес и номер телефона студента; 
имя и контактная информация родителя или опекуна; оценки 
и результаты тестов; записи о состоянии здоровья и 
иммунизации; отчеты о дисциплине; документация о 
посещаемости; информация о других школах, в которых 
обучался студент; информация о предметах, которые студент 
изучал; награды и полученные степени; записи о специальном 
образовании, включая индивидуальные образовательные 
программы (IEP). 

   
 Родители или «имеющие на это право учащиеся» - имеют 
право затребовать от школы исправления записей, которые 
они считают неточными или вводящими в заблуждение. Если 
школа решит не вносить поправки в документ, родитель или 
учащийся, имеющий на это право, получит право на 
официальное слушание. После слушания, если школа по-
прежнему решит не вносить поправки в запись, родитель или 
учащийся, имеющий на это право, имеет право разместить в 
школьных записях заявление, в котором излагаются его или 
ее мнение об оспариваемой информации. 

 

 Как правило, школы должны иметь письменное разрешение от 
родителя или «имеющего на это право учащегося», чтобы 
предоставить любую информацию из учебной записи 
учащегося. Тем не менее, FERPA позволяет школам 
раскрывать эти записи без согласия следующих сторон или 
при следующих условиях (34 CFR § 99.31): 
 

 Официальные представители школы (для законных 
образовательных целей). 

 Другие школы, в которые переводится учащийся. 

 Должностные лица (данные используются для целей 
аудита или анализа). 

 Соответствующие стороны (для оказания финансовой 
помощи студенту). 

 Организации, проводящие определенные исследования 
для школы или от ее имени. 

 Аккредитующие школу организации. 

 Выполнение судебного приказа или в связи с законно 
     выданной повесткой в суд; 
 
 
 

 Соответствующие должностные лица, в случаях 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и 
безопасности; а также 

 
 

 Государственные и местные органы власти, в рамках 
системы ювенальной юстиции в соответствии с 
конкретным законодательством штата. 

 
 

РАЗГЛАШЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Школы могут предоставлять/раскрывать без согласия 
«справочную» информацию, такую как имя ученика, адрес, номер 
телефона, дата рождения, награды студента, а также даты 
посещения школы. Однако, если школа не предоставляет 
информацию для законной образовательной цели в соответствии 
с FERPA и Калифорнийским кодексом об Образовании или 
справочной информацией, школа должна уведомить родителей 
или опекунов и имеющих на это право учащихся - и получить на 
это их письменное согласие - до того, как она предоставит/
раскроет личную информацию учащегося. Справочная 
информация не включает в себя: гражданский статус, 
иммиграционный статус, место рождения или любую другую 
информацию, указывающую на национальное происхождение 
(кроме случаев, когда школа получает согласие в соответствии с 
требованиями законодательства штата). Школа не будет 
передавать информацию третьим лицам в иммиграционных 
целях, за исключением случаев, предусмотренных законом или 
постановлением суда. Родитель / опекун / учащийся может 
отказать в предоставлении справочной информации учащегося, 
заполнив форму, которую можно получить в главном офисе 
школы. Тем не менее, указание «не предоставлять информацию» 
в записях учащегося означает, что никто, включая друзей, 
родителей, потенциальных работодателей, общественных групп 
или отдельных лиц, не сможет получить эту информацию. 
Крайний срок, в течение которого родитель / опекун / ученик 
должен письменно уведомить школу о том, что он или она не 
хочет, чтобы информация, указанная в качестве справочной 
информации, была опубликована, составляет две календарные 
недели после первого дня учебного года. Школы должны 
ежегодно уведомлять родителей / опекунов и имеющих на это 
право учащихся об их правах в соответствии с FERPA. 
Конкретные способы уведомления (специальное письмо, 

школьный бюллетень, справочник ученика, пакет уведомлений) 
оставляются на усмотрение каждой школы. 
 
 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 1-800-USA-
LEARN (1-800-872-5327) (голос). Лица, использующие 
TDD, могут использовать Федеральную службу 
ретрансляции. Или вы можете связаться с нами по 
следующему адресу: 
 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-8520 

 
ШКОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СТУДЕНТАХ ДОЛЖНЫ 
СВОЕВРЕМЕННО ОБНОВЛЯТЬСЯ И, В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ (ПО ЗАПРОСУ), ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ 
ОФИЦЕРУ ИММИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ. ЗА ДЕТАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ  К ДОКУМЕНТАМ   
BP 23-19  И 24-19.  

FERPA / Уведомление о Правах в соответствии с FERPA 
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Our school is  using ParentSquare, an all-in-one communications platform that 
helps keep students, teachers and parents connected. Parents were sent an 

email invitation to join the platform. You can also CLICK HERE to create your 
account. By registering, you can interact with your school’s messaging, appreci-
ate posts and much more! EVEN IF YOU DON’T REGISTER, YOU WILL STILL 
RECEIVE ALL COMMUNICATIONS SENT BY OUR SCHOOL. We also en-
courage you to download the ParentSquare app for iOS and Android. 

SCHOOL MENUS 

The school breakfast and lunch 

menus will now be ONLINE, and 

you are also able to access them 

through a new app. Surf over to 

our Menus Page to view online 

menus or download printable pdf  

menus. Information about special 

diets and carb count information 

is also available. 

Please click here to view 
online COA Menus 

@coelementary 
 

@coa_ms 

www.facebook.com/COAElementary 
 

www.facebook.com/CommunityOutreachAcademyMiddle 

https://www.parentsquare.com/signin
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245&page=menus
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245&page=menus
https://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/#/view-no-design?id=61899018534a13cf428b45d9&menuType=6151e981534a131a548b4567&siteCode=4109&siteCode2=10066&showAllNutrients=false
https://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/#/view-no-design?id=61899018534a13cf428b45d9&menuType=6151e981534a131a548b4567&siteCode=4109&siteCode2=10066&showAllNutrients=false
https://www.schoolnutritionandfitness.com/webmenus2/#/view-no-design?id=61899018534a13cf428b45d9&menuType=6151e981534a131a548b4567&siteCode=4109&siteCode2=10066&showAllNutrients=false
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COMMUNITY OUTREACH ACADEMY USES AERIES FOR PARENT AND STUDENT PORTAL          
ACCOUNTS to improve school-to-home communication. The Aeries Student Information System has sev-
eral features that support the work of the school and provide timely information to students and parents. 
Through a secure portal, students and parents can sign up for access to see attendance and grade infor-
mation. Teachers will also have the ability to communicate with parents especially as it relates to grades 
and assignments due.  THE AERIES MOBILE PORTAL is now available! The free Aeries Mobile Portal 
app provides parents and students access to grades, attendance and assignment information via their ex-
isting Aeries account. You  can download the app in the App Store or via Google Play. 
 

 HOW DO I CREATE A PARENT PORTAL ACCOUNT?* 
Contact your school to update your email address on file and request parent portal access. 
 

 HOW DO I ACCESS AERIES PARENT PORTAL?  
By visiting the GCC Aeries Parent Portal Link: AERIES.GCCCHARTERS.ORG/PARENT 
 
*) An email address is required to create an account 

 
 
 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ AERIES — ЭТО ВЕБ-САЙТ И 
ПРИЛОЖЕНИЕ, ГДЕ РОДИТЕЛИ И СТУДЕНТЫ МОГУТ: 
 

 Просматривать оценки и задания 
 Просматривать данные о посещаемости 
 Читать объявления школы и учителей 
 Отправлять сообщения учителям 
 Обновлять контактную информацию 

 

 Как создать учетную запись на Родительском портале?* 
Обратитесь в школу, чтобы обновить имеющийся у них адрес вашей 
электронной почты, и попросите предоставить вам доступ на 
родительский портал. 
 

 Как войти на Родительский портал Aeries? 
Перейдите по ссылке на Родительский портал Aeries:  
AERIES.GCCCHARTERS.ORG/PARENT 
 
*) Чтобы создать учетную запись, требуется адрес вашей 
электронной почты. 

 
 

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ С ВАШИМ АККАУНТОМ НА 
ПОРТАЛЕ, ПОЖАЛУЙСТА ПОЗВОНИТЕ  ШКОЛЬНОМУ 
РЕГИСТРАТОРУ ПО ТЕЛ. (916) 286-1910 (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, TK-5) 
ИЛИ (916) 286-1908 (СРЕДНЯЯ ШКОЛА, 6-8 КЛАССЫ). 

 

https://aeries.gcccharters.org/Parent/LoginParent.aspx
https://aeries.gcccharters.org/Parent/LoginParent.aspx
https://aeries.gcccharters.org/Parent/LoginParent.aspx?page=default.aspx
https://aeries.gcccharters.org/Parent/LoginParent.aspx?page=default.aspx
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https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English%20Learner%
20Services/Supporting%20Newcomers%20at%20Home%20and%20in%20the%

20Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketRussian.pdf 

https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English%20Learner%
20Services/Supporting%20Newcomers%20at%20Home%20and%20in%20the%

20Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketUkrainian.pdf 

https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English Learner Services/Supporting Newcomers at Home and in the Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketRussian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English Learner Services/Supporting Newcomers at Home and in the Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketUkrainian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English%20Learner%20Services/Supporting%20Newcomers%20at%20Home%20and%20in%20the%20Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketRussian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English%20Learner%20Services/Supporting%20Newcomers%20at%20Home%20and%20in%20the%20Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketRussian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English%20Learner%20Services/Supporting%20Newcomers%20at%20Home%20and%20in%20the%20Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketRussian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English%20Learner%20Services/Supporting%20Newcomers%20at%20Home%20and%20in%20the%20Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketUkrainian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English%20Learner%20Services/Supporting%20Newcomers%20at%20Home%20and%20in%20the%20Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketUkrainian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English%20Learner%20Services/Supporting%20Newcomers%20at%20Home%20and%20in%20the%20Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketUkrainian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English Learner Services/Supporting Newcomers at Home and in the Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketRussian.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/English Learner Services/Supporting Newcomers at Home and in the Classroom/Parent_Reading_Intervention_PacketUkrainian.pdf
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OUR RADIO PROGRAM  is oriented towards the 
needs of our parents and community. It's a half-
hour program, once a week, every Thursday,              
at 8:00 a.m., at Ethno.FM  / 87.7 FM. THE PRIMARY 
PURPOSE OF THE PROGRAM is to inform parents 
& community about what is going on at our school in-
cluding the curriculum, educational process, parent 
workshops, school news; interviews with educational 
specialists; and many special features. 
 
НАША ШКОЛЬНАЯ РАДИОПРОГРАММА 
предназначена для наших родителей и общины. 
Это получасовая, еженедельная программа, 
каждый четверг, с 8:00 утра, на канале Ethno.FM  /  
87.7 FM . ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — 
информирование о том, что происходит в школе.  

 
Мы говорим об Учебной программе, 
образовательном процессе, семинарах для 
родителей, школьных мероприятиях; проводим 
интервью со специалистами в области 
образования; освещаем многие темы.    

 
 

  

 

 

 87.7 FM, every Thursday, 8:00—8:30 a.m. 

   COA Radio  Program 
     Ethno.FM  / 87.7 FM 

L I S T E N  O N L I N E !  

https://ethno.fm/
https://ethno.fm/
http://ethno.fm/
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According to the СОА Three-Way School Pledge, we highly           
recommend that all parents volunteer  a minimum of 12 hours        
(per 2022-2023 school year) of their time to COA. 
 
 
В соответствии с Трехсторонним Соглашением между школой, 
родителями и студентами всем родителям настоятельно 
рекомендуется добровольно отработать в школе минимум 12 
часов в течениие 2022/2023 учебного года. 

 
 

COA Administration 

 
Участие в процессе обучения ваших детей очень 
важно. Помогая ребенку преуспевать в школе, Вы 
позитивно повлияете на его или ее жизнь. И даже если 
Вы чувствуете себя неуверенными для работы со 
студентами, Вы можете поработать, например, в офисе 
и т.д.  Мы работаем с 8:00 утра до 4:30 дня. Если Вы 
заняты в течение этого времени, не беспокойтесь. Нам 
очень нужна помощь в различных послешкольных и 
вечерних программах. Для того, чтобы назначить 
конкретную дату Вашего прихода в  школу, Вы должны 
обратиться к администратору школы.  
 

 
Возможности для волонтерской помощи  
 

 Подготовка к новому учебному году 

 Помощь с “переселением” в новые классы 

 Помощь в классах (учителям и студентам) 

 Помощь во время перемен (наблюдение за порядком) 

 Помощь во время Lunch 

 Помощь в обеспечении безопасности на парковке 

 Помощь в библиотеке  

 Помощь во время проведения мероприятий 

 Помощь в офисе 

 Помощь в проведении послешкольных  программ 

 Помощь во время Field Trips 

 Следить за порядком до и после школы, и т.д. 

 
Participation in your student’s education is very im-
portant. By helping a child succeed in school, you will 
make a big difference in his or her life. If working with 
students seems too intimidating, perhaps you would 
prefer to do something more behind the scenes such as 
assisting in the office, etc. The school hours are 
8:00a.m. - 4:30p.m. If you work during the school day, 
don't worry, there are also many after school & evening 
activities where you can be of help. To find out more 
information about the program and schedule your vol-
unteer time please see a manager at any site. 
 

 
Volunteer Opportunities 
 

 Before school preparation 

 Relocating/moving help 

 Helping in classrooms 

 Yard/recess duty 

 Helping in the lunchroom 

 Working as a crossing guard 

 Helping in the library  

 Helping with special events 

 Helping in the office 

 After school program help 

 Field trips 

 Before/after school monitors, etc. 

VOLUNTEER INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ О ВОЛОНТЕРСТВЕ 
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VOLUNTEER INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ О ВОЛОНТЕРСТВЕ 
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VOLUNTEER INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ О ВОЛОНТЕРСТВЕ 
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Community Outreach Academy takes student at-

tendance very seriously.  We are very proud of our 
student attendance levels and are pleased that our 
parents take this area of education very responsi-
bly.  We are nearing that time of the year when 
some families may consider going on vacations, 
such as trips to Mexico, Hawaii, cruises, etc., and 
are forced to miss school.  It is the school’s respon-
sibility to inform our parents about the laws of 
school attendance in California.  Below are the 
laws that relate to school attendance and the con-
sequences students and parents may face in the 
events of missing too many days or hours of school 
without a valid reason. 
  

In California, all children are required by law to at-
tend school between the ages of 6 and 18, and 
must have good attendance records as well. The 
state defines legally truant as a student who miss-
es school with a combination of the following types 
of absences without a valid excuse:  

► three unexcused absences and/or 

► three tardies and/or 

► three absences of more than 30 minutes. 

Students who miss school six times or more during 
the year without a valid excuse are considered 
"habitually truant", and the school may refer a com-
plaint to the district attorney's office for legal action.  
The consequences for a student who is declared 
habitually truant are severe for both the student 
AND the parents. Under the law, a parent can be 
prosecuted for the following:  

 

► "“failure to compel"  a child to attend school (an 
infraction with up to a $500 fine for repeat offend-
ers); 

► violation of Penal Code § 272 “contributing to 
the delinquency of a minor"  (a misdemeanor with 
up to one year in jail and up to $2,000 in fines). 

Most recently, the California legislature voted into 
law SB1317, which creates a NEW category, 
"chronic truancy." The new law penalizes parents 
who allow their children in grades Kindergarten 
through 8th grade to miss 10% or more of the 

school year to be prosecuted for a misdemeanor 
with up to one year in jail AND $2,000 in fines. 
There is no provision for children who have medi-
cal problems, or special education children with 
emotional or behavior issues.  

The consequences for older children are also se-
vere. In addition to the legal liability for parents, 
high school students can be referred to the Juve-
nile court under Welfare and Institutions Code § 
601 and be placed on probationary supervision. 
This Juvenile record can unfairly harm a student's 
ability to go to college and adversely affect job pro-
spects. Once a student age 13-17 is labeled a 
"habitual truant," it may also result in a suspension 

or delay of driving privileges under Vehicle Code § 
13202.7. This can raise insurance rates, further 
increasing the overall cost to the parents.  

We are very grateful for our students and parents.  
Attendance has never been a big problem at COA 
and we thank you all for being so proactive in mak-
ing sure your children come to school on time eve-
ry day. 

     ABSENCES & THE LAW 
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Администрация школы СОА очень серьёзно 

относится к студенческой посещаемости. Мы  
гордимся высоким уровнем посещаемости в ней 
школе и рады, что наши родители ответственно 
относятся к данному вопросу. Приближается 
время, когда некоторые семьи начинают 
планировать свой отпуск, например, поездку в 
Мексику, на Гавайи, круизы и т.д., и по этой 
причине студенты вынуждены пропускать 
занятия. Наша работа проинформировать Вас о 
законах школьной посещаемости в Калифорнии. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с данными законами и 
последствиями для студентов и родителей, с 
которыми Вы можете столкнуться если Ваш 
ребенок отсутствует в школе (в течение 
длительного периода времени) без уважительной 
причины. 

Согласно закoну об образовании штата 
Калифорния, дети в возрасте от 6 до 18 лет 
должны посещать школу, а также иметь хороший 
отчет о посещaемости. Отсутствие в школе 
считается ПРОГУЛОМ, если: 

 студент пропустил занятия без 
уважительных причин три раза (3) и/или 

 студент опоздал на занятия три раза (3)  и /
или 

 студент отсутствoвал на занятиях более  30 
минут. 

Студенты, отсутствующие в школе шесть (6) 
или более раз в течение года или опаздывающие 
на занятия без уважительных причин, относятся к 
студентам, которые регулярно прогуливают 
школу. В таких случаях школа может обратиться 
с жалобой в офис окружного прокурора для 
судебного иска. 

Последствия для студента и родителей, чей 
ребенок регулярно отсутствует в школе, очень 
серьезные. Согласно закону, родитель может 
быть привлечен к ответственности за 
следующее: 

 "”неспособность заставить"   ребенка 
посещать школу (штраф $500 с 
правонарушителя);  

 нарушение Уголовного кодекса §272 
«способствует совершению преступления 
несовершеннолетним» (наказание за данный 
проступок  - тюремное заключение сроком до 1 
года и штраф в размере $2000). 

Недавно законодательным органом штата 
Калифорния был принят закон SB1317, в котором 

была введена новая категория пропусков - 
"регулярные прогулы." Новый закон 
предусматривает наказание в виде тюремного 
заключения сроком до 1 года и штраф в размере       
$2000 для родителей, которые позволяют своим 
детям с нулевого класса (Kindergarten) по 8-й класс 
пропускать 10% или более занятий за учебный 
год. Данный закон также распространяется на 
студентов, которые имеют эмоциональные 
проблемы, проблемы со здоровьем  или проблемы с 
поведением.  

Последствия для детей более старшего возраста 
также не менее серьезные. В дополнение к 
юридической ответственности для родителей, 
дела школьников могут быть переданы в суд по 
делам несовершеннолетних Welfare and Institutions 
Code §601 и студенты попадают под 
испытательный/специальный надзор. Данная 
запись может отрицательно/неблагопроятно 
повлиять на поступление студента в колледж, а 
также негативно отразиться на дальнейшем 
трудоустройстве. Студент в возрасте 13-17 
лет, регулярно прогуливающий школу, может 
иметь проблемы (задержка/приостановка) в 
получении водительских прав согласно 
Транспортному кодексу §13202.7. Также это 
может увеличить страховые тарифы, что 
приведёт к увеличению общей стоимости 
страховки для родителей. 

Администрация школы благодарна и студентам и 
родителям за хорошую посещаемость. 
Посещаемость никогда не была большой проблемой 
для нас. Мы благодарим Вам за  это, а также за 
Ваше активное участие в том, что Ваши дети 
вовремя приходят в школу каждый день. 
                           

 
 
 

     ПРОПУСКИ ШКОЛЫ И ЗАКОН 
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GCC HEALTH EDUCATION FACTS & INFORMATION FOR PARENTS  

The following information is being provided to parents to help them understand how the California Health Framework and the    
California Healthy Youth Act will be implemented within Gateway Community Charter schools. We want to help you make an     
informed decision about your child’s education. Thank you for taking the time to thoroughly read this fact and information sheet.   

 

California Healthy Youth Act 

 Requires all schools, including charter schools to teach sexual health education and HIV         
prevention units once in middle school and once in high school.  

 GCC schools have not adopted a curriculum for this requirement but COA Middle School has 
identified the Health Connected Teen Talk curriculum for implementation. It will be taught in the 
spring of 2023. 

 Parents will receive notification letters atleast 14 days before AB 329 Sexual Health Education 
material is taught to inform parents of the dates.  

 Parents will be able to review the material that will be taught in their child’s class prior to the    
instruction of the material. 

 Parents may opt out of Sexual Health Education and HIV Prevention by completing the form sent 
out by the school staff. 

California Health Framework 

 The 2019 Health Education Curriculum Framework is separate from the California Healthy Youth 
Act of 2016. 

 The Health Education Curriculum Framework is a guidance document for teachers and           
administrators in implementing California’s health standards. There are no mandates that require 
schools to use the Health Education Framework. 

 The Framework does not mandate what is taught in schools. Districts and charter schools may 
use it as a guide in developing a scope and sequence for locally designed health education    
programs.  

 California is NOT requiring teachers to teach gender identity in elementary schools. 

Parent Rights 

 Removing your child from school in relation to a protest or belief is your right as a parent. Please 
understand it will be an unexcused absence.  

 The letter created by “Informed Parents of California” that encouraged families to participate in a 
“Sex Ed Sit Out” had several pieces of inaccurate information that do not apply to Gateway   
Community Charter schools. Please see the following link from the California Department of   
Education for information on the California Healthy Youth Act and the 2019 Health Education 

Curriculum Framework: https://www.cde.ca.gov/ci/he/cf/cahealthfaq.asp. 

https://www.cde.ca.gov/ci/he/cf/cahealthfaq.asp
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОТ GCC 

 ФАКТЫ ОБ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ЗДОРОВЬЮ 
 

Данная информация предоставляется родителям, чтобы помочь им понять, как в рамках чартерных школ Gateway 
Community Charters будут реализованы «Структура Учебной Программы по Здоровью» и «Калифорнийский Закон о 
Здоровой Молодежи». Мы хотим помочь вам принять обоснованное решение об образовании вашего ребенка. 
Спасибо, что вы нашли время, чтобы внимательно прочитать об этом в нашем информационном листе. 

 

  
Калифорнийский Закон о Здоровой Молодежи 

 

 Требует, чтобы в все школы, включая чартерные, проводили занятия пo предоставлению информации о 
половом здоровье, а также профилактике ВИЧ - один 

 раз в средней школе и один раз в старшей школе. 

 Школы GCC еще не приняли учебную программу по этому закону/требованию, однако средняя школа 
СОА одобрила использование программы “Health Connected Teen Talk”. Программа будет 
преподаваться весной 2023 года. 

 Письменное уведомление о датах проведения данных занятий будет отправлено родителям за 14 дней 
до начала занятий по материалам AB 329 («Преподавание здоровья и полового воспитания для 
молодежи»). 

 Родители смогут ознакомиться с материалом, который будет преподаваться в классе их ребенка, до 
начала обучения. 

 Родители могут отказаться от уроков по вопросам сексуального здоровья, а также профилактике ВИЧ, 
сообщив об этом школьному персоналу в письменном виде. 

 
Структура (Рамки) Учебной Программы по Здоровью 

 Следует отличать Структуру Учебной Программы по Здоровью (2019 г.) от Калифорнийского Закона о 
Здоровой Молодежи (2016 г.) 

 Структура Учебной Программы по Здоровью (2019 г.) являются руководящим документом для учителей 
и администраторов по внедрению стандартов здравоохранения в штате Калифорния.  Нет никаких 
мандатов/указов, требующих от школ использования Структуры Учебной  Программы по Здоровью. 

 Структура Учебной Программы по Здоровью не предписывает (не указывает), что преподается в 
школах. Школьные округи и чартерные школы могут использовать их в качестве руководства при 
определении объема и разработке плана преподавания уроков по здравоохранению в местных школах. 

 Штат Калифорния НЕ требует, чтобы учителя преподавали гендерную идентичность в начальных 
школах. 

Права Родителей 

 Отсутствие вашего ребёнка в школе в связи с протестом или по убеждениям - это ваше право, как 
родителя. Но примите во внимание тот факт, что это будет считаться пропуском без уважительной 
причины. 

 В письме, составленном организацией «Информированные Родители Калифорнии» (“Informed Parents of 
California”), в котором семьям предлагалось участвовать в «Sex Ed Sit Out», содержалось несколько 
неточных сведений, которые не распространяются на школы Gateway Community Charters. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с информацией, находящейся на вебсайте Департамента Образования штата 
Калифорния и касающейся Калифорнийского Закона о Здоровой Молодежи и Структуры Учебной 
Программы по Здоровью (2019 г.) - https://www.cde.ca.gov/ci/he/cf/cahealthfaq.as. 

https://www.cde.ca.gov/ci/he/cf/cahealthfaq.asp
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INTRODUCTION  
 
In support of strengthening student academic achieve-
ment, Community Outreach Academy (COA) will dis-
tribute to parents a Parent and Family Engagement 
Policy. The policy establishes COA’s expectations for 
parent engagement and describes how COA will imple-
ment a number of specific parent engagement activi-
ties. 
 
We believe effective parent engagement makes a posi-
tive difference in the educational success of children. 
We see “parents” as anyone involved in the care of the 
child, including grandparents, aunts, uncles, siblings 
and guardians. Parents will be surveyed yearly to as-
certain their interests and needs to help their children 
be more successful. 
 
 
PART I.  GENERAL EXPECTATIONS  
 
Community Outreach Academy agrees to implement 
the following statutory requirements: 

 
1. With approval of the local governing board, COA has 

developed and distributed to parents and family mem-
bers of participating children a written parent and fami-
ly engagement policy, agreed upon by such parents 
and updated periodically to meet the changing needs 
of parents and COA at SSC/ELAC meetings. 

2. Hold an annual Title I meeting (COA Back to School 
Night) to which all parents of participating children will 
be invited and encouraged to attend, to inform parents 
and family members of their school’s participation in 
the Title I program and to explain the requirements, 
and the right of the parents to be involved. 

3. Offer a flexible number of meetings (SSC/ELAC, Open 
House, Parent Workshops, etc.) and may provide, with 
Title I funds, transportation, child care, or home visits, 
as such services relate to parental engagement. 

4. Involve parents, in an organized, ongoing, and timely 
way, in the planning, review, and improvement of 
COA’s Title I program, including the planning, review, 
and improvement of COA parent and family engage-
ment policy and the joint development of COA-wide 
program plan during SSC meetings. 

5. To ensure effective involvement of parents and to sup-
port a partnership among COA involved, parents, and 
the community to improve student academic achieve-
ment at COA  under Title I will carry out the following 
requirements: 

 

 

► COA will provide assistance to parents of children 
served by COA through the Measuring Academic 
Performance (MAP) Workshops and Parent Teach-
er Conferences (PTC) to better understand such 
topics as the challenging state academic standards, 
state and local assessments, the requirements of 
Title I and how to monitor a child’s progress and 
work with educators to improve the achievement of 
their children. 

► COA will provide materials and training to help par-
ents to work with their children to improve academ-
ic achievement. 

► COA will educate teachers, specialized instructional 
support personnel, principals, school leaders, and 
other staff, with the assistance of parents, in the 
value and utility of contributions of parents, and in 
how to reach out to, communicate with, and work 
with parents as equal partners, implement and co-
ordinate parent programs, and build ties between 
parents and COA. 

► COA will, to the extent feasible and appropriate, 
coordinate and integrate parent involvement pro-
grams and activities such as parent resource cen-
ter, volunteer opportunities, school website re-
sources, radio programs, and parent newsletters to 
encourage and support parents to participate in the 
education of their children. 

► COA will ensure that information related to school 
and parent programs, meetings, and other activities 
is sent to the parents of participating children in a 
format and, to the extent practicable, in a language 
the parents can understand. 

► COA will provide such other reasonable support for 
parental involvement activities under this section as 
parents may request.  Parent Liaisons are availa-
ble. 

6.  In carrying out the parent and family engagement 
requirements of this part, COA, to the extent practi-
cable, will provide opportunities for the informed 
participation of parents and family members 
(including parents and family members who have 
limited English proficiency, parents and family 
members with disabilities, and parents and family 
members of migratory children), including providing 
information and school reports required under 20 
U.S.C. § 6311 in a format and, to the extent practi-
cable, in a language such parents understand. 

COMMUNITY OUTREACH ACADEMY (COA) 

PARENT AND FAMILY ENGAGEMENT POLICY 
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7. As a component of the school-level parent and fam-
ily engagement policy, COA will jointly develop with 
parents for all children served under this part a 
school-parent compact (Three Way School Pledge) 
that outlines how parents, the entire school staff, 
and students will share the responsibility for im-
proved student academic achievement and the 
means by which the school and parents will build 
and develop a partnership to help children achieve 
the state’s high standards. 

8. COA School Site Council (SSC) will annually up-
date the COA Parent and Family Engagement Poli-
cy to meet the changing needs of parents and COA. 

 
 

PART II. IMPLEMENTATION PLAN 
 

1. Community Outreach Academy will take the following 
actions to involve parents in the joint development 
and joint agreement of its Parent and Family Engage-
ment Policy in an organized, ongoing, and timely way 
under section 1118(b) of the ESEA: 

 
► Periodically evaluate and review the plan with par-

ent advisory groups (SSC/ELAC). 
► Have documents translated into Russian and oth-

er languages, if necessary. 
► Set up follow-up meetings accordingly. 

 
2. Community Outreach Academy will take the following 

actions to distribute to parents of participating chil-
dren and the local community, COA Parental and 
Family Engagement Policy: 

 
► Post the policy in the “Parent Handbook”.  
► Invite parents to school – distribute the policy. 
► Post the policy in the “Bridges” parent newsletter. 
► Post the policy on COA’s website so parents can 

read and download it. 
► Share the policy via COA’s radio program. 
► Share the policy during an annual Parent Title I 

Meeting. 
► Share the policy via School App.   

 
3. Periodically, Community Outreach Academy will up-

date its Parental and Family Engagement Policy to 
meet the changing needs of students, parents, and 
COA: 

 
► Discuss issues at SSC meetings conducted 

monthly. 
► Discuss changes in policy in newsletters: to par-

ents (“Bridges”); to teachers  (“Connections”). 
 
 
 
 
 

 
 
► Solicit opinions/interests of parents at parent 

meetings. 
► To help make communication with our non-

English speaking parents more effective, we 
will have full-time Bilingual staff available on-
site. 

 
4. Community Outreach Academy will convene an 

annual meeting to inform parents of the follow-
ing: 

 
► That their child’s school participates in Title I. 
► About the requirements of Title I. 
► Parent Bill of Rights. 

 
5. Community Outreach Academy will provide par-

ents an opportunity to make suggestions and 
participate, as appropriate, in decisions relating 
to the education of their children through SSC/
ELAC. 

 
 

PART III. SHARED RESPONSIBILITIES FOR 
HIGH STUDENT ACADEMIC  ACHIEVEMENT 

 
1. Community Outreach Academy will build 

COAs’ and parent’s capacity for strong parental 
involvement, in order to ensure effective in-
volvement of parents and to support a partner-
ship among COA involved, parents, and the 
community to improve student academic 
achievement, through the following activities 
specifically described below: 

 
► Send letters/newsletters home. 
► Translation available. 
► Parent liaison available. 
► Parent Resource Center available. 
► Radio programs available. 
► Conduct educational parent workshops. 
► Provide volunteer opportunities. 

 
2. COA will incorporate Three Way School 

Pledge as a component of its Parent and 
Family Engagement Policy. 

3. COA will provide assistance to parents of 
children served by COA in understanding the 
following: 

 
► The State’s student academic achievement 

standards. 
► The State academic assessments. 
► COA-wide goals. 
► Monitoring students’ progress. 
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PART IV. DISCRETIONARY PARENT AND FAMILY 
ENGAGEMENT POLICY COMPONENTS 
 
The following activities will be used to support students’ 
academic achievement: 
 
► Provide necessary literacy resources for parents 

from Title I funds, if COA district has exhausted all 
other reasonably available sources of funding for 
that training. 

► Educate parents to enhance their involvement at 
school. 

► Maximize parental involvement and participation in 
their children’s education by arranging school 
meetings at a variety of times, or calling home to 
work directly with participating children and with 
parents. 

► Adopt and implement various approaches to im-
proving parental involvement. 

► Develop appropriate roles for community-based 
organizations and businesses in parental involve-
ment activities. 

► Provide other reasonable support for parental in-
volvement activities. 

 
 
PART V. ADOPTION 
 
This COA Parent and Family Engagement Policy has 
been developed jointly with, and agreed on with, par-
ents of children participating in Title I. This policy was 
reviewed by SSC on October 19, 2021, and will be in 
effect for the period of one year. COA will distribute this 
policy to all parents of participating Title I, Part A chil-
dren. It will be made available to the local community. 
COA’s notification to parents of this policy will be in an 
understandable and uniform format and, to the extent 
practicable, provide a copy of this policy to parents in a 
language the parents can understand. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
С целью поддержки учебных достижений учащихся, 
Community Outreach Academy (COA) ознакомит 
родителей с Политикой участия родителей и семей 
(Parent and Family Engagement Policy). Политика 
задает ожидания COA относительно участия 
родителей и описывает, каким образом COA будет 
реализовать ряд конкретных мероприятий по 
вовлечению родителей. 
 
Мы считаем, что эффективное участие родителей 
вносит положительный вклад в процесс обучения 
детей. Под словом «родители» мы подразумеваем 
любых лиц, участвующих в воспитании ребенка, в 
том числе дедушек, бабушек, теть, дядь, братьев, 
сестер и опекунов. Ежегодно будут проводиться 
опросы родителей, чтобы узнать об их интересах и 
потребностях и помочь детям стать успешнее. 
 
 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ОЖИДАНИЯ  
 
Community Outreach Academy соглашается 
выполнить такие законодательные требования: 
 
1. С одобрения местного органа управления 

школа COA разработала и раздала в 
письменной форме родителям и членам семей 
учащихся в ней детей политику участия 
родителей и семей, которая была принята 
этими родителями и периодически обновляется 
для соответствия меняющимся требованиям 
родителей и COA на заседаниях SSC/ELAC. 

2. Провести ежегодное собрание по программе 
Title I (COA Back to School Night), на которое 
будут приглашены все родители принимающих 
участие детей, чтобы сообщить родителям и 
членам семей об участии школы в программе 
Title I и объяснить требования, а также 
сообщить о праве родителей принимать 
участие. 

3. Предложить гибкое количество встреч  (SSC/
ELAC, дни открытых дверей, семинары для 
родителей и т.п.) и, возможно, предоставить, с 
использованием средств Title I, транспортные 
услуги, уход за ребенком или вызов врача на 
дом в связи с участием родителей. 

 
 

ПОЛИТИКА/ПРИНЦИПЫ  
УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЕЙ 
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4.   Вовлечь родителей организованно, своевременно 
и на постоянной основе в планирование, 
рассмотрение и улучшение программы Title I 
школы COA, в том числе в планирование, 
рассмотрение и улучшение политики вовлечения 
родителей и семей учащихся COA, а также в 
совместную разработку плана по программе COA 
на собраниях Школьного совета (SSC). 

5.   Чтобы обеспечить эффективное участие 
родителей и поддержать партнерские отношения 
между сотрудниками COA, родителями и 
сообществом с целью улучшения учебной 
успеваемости учащихся школы COA, в рамках 
Title I будут выполнены такие требования: 

► COA предоставит родителям детей, 
учащихся в COA, помощь в ходе семинаров по 
оценке академической успеваемости (MAP) и 
родительских собраний (PTC), чтобы они 
могли лучше понять такие темы, как 
высокие стандарты учебной успеваемости 
штата, оценки успеваемости на местном 
уровне и уровне штата, требования 
программы Title I и способы контроля 
успеваемости ребенка, а также привлечение 
педагогов для улучшения успеваемости. 

► COA предоставит материалы и проведет 
обучение, чтобы помочь родителям 
работать со своими детьми над улучшением 
учебной успеваемости. 

► COA совместно с родителями обучит 
учителей, профильных специалистов, 
директоров, руководство школы и других 
сотрудников важности и пользе участия 
родителей, а также тому, как связаться, 
общаться и работать с родителями как с 
равными партнерами, реализовывать и 
координировать родительские программы и 
устанавливать крепкие связи между 
родителями и COA.  

► COA по мере возможности будет 
координировать и интегрировать программы 
участия родителей и мероприятия с 
участием родителей, такие как центр 
ресурсов для родителей, возможности для 
волонтерства, ресурсы веб-сайта школы, 
радиопередачи и информационные письма для 
родителей, которые будут стимулировать и 
помогать родителям принимать участие в 
обучении их детей. 

► COA обеспечит рассылку информации, 
связанной со школьными и родительскими 
программами, собраниями и другими 
мероприятиями, родителям детей, 
принимающих участие, в том формате и, по 

мере возможности, на том языке, которые 
будут понятны родителям. 

► COA по мере возможности по запросу 
родителей предоставит другие виды 
поддержку для мероприятий с участием 
родителей.  Доступны контактные лица, к 
которым могут обратиться родители. 

 
 6.  В ходе выполнения требований по участию 

родителей и семей COA по мере возможности 
будет предоставлять возможности 
информированного участия родителей и членов 
семей (в том числе родителей и членов семей с 
ограниченными знаниями английского, 
родителей и членов семей с ограниченными 
возможностями по здоровью и родителей и 
членов семей детей-мигрантов), в том числе 
предоставляя информацию и отчеты об 
учебной успеваемости, требуемые согласно § 
6311 Title 20 Свода законов США, в том 
формате и, по мере возможности, на том языке, 
которые будут понятны родителям. 

  7. В качестве части политики участия родителей и 
семей на уровне школы COA совместно с 
родителями всех детей, обслуживаемых 
согласно этой части, разработает соглашение 
школы и родителей (Three Way School Pledge), 
в котором будет описано, каким образом 
родители, весь персонал школы и учащиеся 
разделят ответственность за улучшение 
учебной успеваемости учащихся и способы, 
посредством которых школа и родители 
создадут и будут развивать партнерские 
отношения между собой, чтобы помочь детям 
соответствовать высоким стандартам штата. 

   8. Школьный совет COA (SSC) будет ежегодно 
обновлять Политику участия родителей и семей 
COA, чтобы обеспечить соответствие 
меняющимся потребностям родителей и COA. 

 
    ЧАСТЬ II.  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

 
         1. Community Outreach Academy предпримет 

следующие действия, чтобы вовлечь 
родителей в совместную разработку и 
совместное согласование данной Политики 
участия родителей и семей организованно, 
своевременно, на постоянной основе и в 
соответствии с разделом 1118(b) Закона о 
начальном и среднем образовании (ESEA): 
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► Периодически оценивать и пересматривать 

план с участием консультативных групп 
родителей (SSC/ELAC). 

► Иметь документы, переведенные на русский 
и другие языки (при необходимости). 

► Организовывать очередные встречи 
соответствующим образом. 

 
2. Community Outreach Academy предпримет 

следующие действия, чтобы распространить 
среди родителей детей, принимающих участие, и 
местного сообщества, Политику участия 
родителей и семей COA: 

 
► Опубликует политику в «Памятке 

родителя». 
► Пригласит родителей в школу и раздаст 

политику в печатном виде. 
► Опубликует политику в вестнике для 

родителей «Bridges». 
► Опубликует политику на веб-сайте COA, 

чтобы родители могли прочитать и 
загрузить ее. 

► Озвучит политику в радиопередаче COA. 
► Озвучит политику на ежегодном 

родительском собрании по программе Title I. 
► Включит текст политики в приложение 

школы.   
 
3. Периодически Community Outreach Academy будет 

обновлять Политику участия родителей и семей 
для соответствия меняющимся потребностям 
учащихся, родителей и COA: 

 
► Будет обсуждать возникающие проблемы на 

ежемесячных собраниях SSC. 
► Будет обсуждать изменения в политике в 

вестниках для родителей (Bridges/Family & 
School) и учителей (Connections).  

► Будет узнавать мнения/интересы 
родителей на родительских собраниях.  

► Чтобы улучшить эффективность общения с 
теми родителями, которые не говорят по-
английски, мы наймем двуязычный персонал, 
который будет присутствовать в школе в 
рабочее время.  

 
4. Community Outreach Academy проведет ежегодное 

собрание, чтобы сообщить родителям о 
следующем: 

 
► Школа, в которой учится их ребенок, 

участвует в программе Title I. 
► Требования Title I. 
► Права родителей. 

 
 
 
 
 

 
5. Community Outreach Academy предоставит 

родителям возможность вносить предложения и   
    принимать участие по необходимости в 

решениях, связанных с образованием их детей, 
посредством SSC/ELAC. 

 
 
ЧАСТЬ III.  ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ВЫСОКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
 
1. Community Outreach Academy обеспечит 

возможности для эффективного участия 
родителей и поддержки партнерских 
отношений между сотрудниками COA, 
родителями и местным сообществом, чтобы 
улучшить учебную успеваемость учащихся, 
посредством нижеперечисленных действий: 

 
► Рассылка писем/электронных писем. 
► Доступность перевода. 
► Доступность контактных лиц, к 

которым могут обратиться родители. 
► Доступен центр ресурсов для 

родителей. 
► Доступны радиопередачи. 
► Семинары для родителей. 
► Предоставление возможностей для 

волонтерства. 
 
2. COA включит соглашение Three Way School 

Pledge в Политику участия родителей и семей. 
 
3. COA предоставит помощь родителей детей, 

обслуживаемых COA, в понимании 
следующего: 

 
► Стандарты учебной успеваемости штата. 
► Оценки успеваемости, проводимые на 

уровне штата. 
► Глобальные цели COA. 
► Контроль успеваемости учащихся. 
 

 
ЧАСТЬ IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПОЛИТИКИ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЕЙ 
 
Нижеперечисленные действия будут 
использоваться для поддержки учебной 
успеваемости учащихся: 
 
► Предоставление необходимых 

образовательных ресурсов для родителей за 
счет средств Title I, если у COA не останется  
других целесообразных источников 
финансирования для такого обучения. 
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► Обучение родителей способам большего 

участия в жизни школы. 
► Увеличение участия родителей в жизни 

школы и обучении их детей путем 
организации школьных собраний в 
различное время или вызовов из дома на 
работу напрямую с участвующими 
детьми и родителями. 

► Принятие и реализация различных 
подходов к улучшению участия 
родителей. 

► Разработка надлежащих ролей местных 
общественных организаций и 
предприятий в мероприятиях с участием 
родителей. 

► Предоставление другой поддержки для 
мероприятий с участием родителей по 
мере возможности. 

 

 
ЧАСТЬ V. УТВЕРЖДЕНИЕ 
 
Эта Политика участия родителей и семей 
COA разработана совместно с родителями 
детей, которые участвуют в программе Title I, 
и согласована с ними. Эта политика была 
пересмотрена SSC 19 октября 2021 года и 
будет иметь силу в течение одного года. COA 
ознакомит с этой политикой всех родителей 
детей, которые участвуют в программе Title I, 
Part A. Также она будет доступна для 
ознакомления местному сообществу. 
Уведомление COA родителей об этой 
политике будет произведено в понятном и 
унифицированном формате и, при 
возможности, экземпляр политики будет 
предоставлен родителям на том языке, 
который они понимают. 
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“The Gateway Community Charters 
(GCC) Board of Directors prohibits acts of 
harassment or bullying. The board has 
determined that a safe and civil environ-
ment in school is necessary for students 
to learn and achieve high academic 
standards. Harassment or bullying, like 
other disruptive or violent behaviors, is 
conduct that disrupts both a student’s 
ability to learn and a school’s ability to ed-
ucate its student in a safe environment. 
Demonstration of appropriate behavior, 
treating others with civility and respect, 
and refusing to tolerate harassment or 
bullying is expected of administrators, fac-
ulty, staff, and volunteers to provide posi-
tive examples for student behavior. 

 

Harassment occurs when a pupil has in-
tentionally engaged in harassment, 
threats, or intimidation, directed against 
school, school personnel or pupils, that is 
sufficiently severe or pervasive to have 
the actual and reasonably expected effect 
of materially disrupting class work, creat-
ing substantial disorder, and invading the 
rights of either school personnel or pupils 
by creating an intimidating or hostile edu-
cational environment. Pupil’s grade 4 to 
12 may be suspended or expelled for any 
such action. 

Bullying is any gesture of written, verbal, 
graphic, or physical act by a pupil or 
group of pupils directed at a pupil or 
school personnel committed by any 

means, including but not limited to an 
electronic act. An "electronic act" means 
the transmission of a communication, in-
cluding, but not limited to, a message, 
text, sound, or image by means of an 
electronic device, including, but not lim-
ited to, a telephone, wireless telephone or 
other wireless communication device, 
computer, or pager… 

 

The Gateway Community Charters Board 
of Directors expects students to conduct 
themselves in a manner in keeping with 
their levels of development, maturity, and 
demonstrated capabilities with a proper 
regard for the rights and welfare of other 
students, school staff, volunteers, and 
contractors. 

 

The Gateway Community Charters Board 
of Directors believes that standards for 
student behavior must be set cooperative-
ly through interaction among students, 
parents and guardians, staff, and commu-
nity members of the GCC, producing an 
atmosphere that encourages students to 
grow in self-discipline. The development 
of this atmosphere requires respect for 
self and others, as well as for GCC, char-
ter school and community property on the 
part of students, staff, and community 
members…” 

 
 

 

 
 

 

STUDENT POLICIES  / GCC BOARD POLICY: ANTI – BULLYING POLICY*  
 
*) Excerpts from the “GCC Board Anti-Bulling Policy”.  Full version of the policy you can read at our school’s website –   www.outreachacademy.org    
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STUDENT POLICIES / GCC BOARD POLICY: SEXUAL HARASSMENT POLICY 
 

Sexual harassment of or by any student or member of Gateway Community Charters (GCC) and/or its charter 
school staff shall not be tolerated.  The GCC Board of Directors considers sexual harassment to be a major 
offense, which may result in disciplinary action, including dismissal or expulsion, of the offending student or 
staff member, or other appropriate sanction. 

Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual 
nature constitute sexual harassment when it interferes with an individual’s performance at school and/or cre-
ates an intimidating, hostile or offensive educational environment.  The conduct described above is also sexu-
al harassment when submission to it is made either explicitly or implicitly a term or condition of an individual’s 
access to education. Sexual harassment regulated by this policy pertains to behavior of a sexual nature while 
students are under the jurisdiction of the GCC and/or its charter schools. 

Students may receive age-appropriate training and/or instruction on the prohibition of sexual harassment at 
the School.  Copies of this policy shall be available at the GCC Offices as well as at each School’s Administra-
tive Office. Any student who believes that he or she has been harassed or has witnessed sexual harassment 
is encouraged to immediately report such incident to his or her teacher, counselor or Principal.  Alternatively 
students may contact the Gateway Community Charters Assistant Superintendent or Superintendent/CEO. 
The Principal, Assistant Superintendent, Superintendent/CEO or their designee will promptly investigate all 
such incidents in a confidential manner. 

 

 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОЛИС  
ПОЛИС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: О СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ 
 
Сексуальные домогательства (преследования) по отношению или со стороны любого студента или 
члена Gateway Community Charters (GCC) и/или сотрудников чартерных школ  GCC не будут 
допускаться. Совет директоров GCC рассматривает сексуальные домогательства как серьезные 
правонарушения, которые могут привести к дисциплинарным мерам, включая увольнение или 
исключение виновного студента или сотрудника, или применение к виновным другой соответствующей 
санкции. Навязчивые сексуальные предложения, просьбы оказать услуги сексуального характера и 
другое вербальное или физическое действие сексуального характера является сексуальным 
домогательством, когда это мешает  выполнению рабочих обязанностей сотрудником школы и/или 
создает запугивающую, враждебную или оскорбительную атмосферу в учебной среде. Поведение, 
описанное выше - также является сексуальным домогательством, в случаях когда это предложение 
делается  либо открыто (откровенно), либо скрыто и влияет на условия доступа индивида к 
образованию. Сексуальные домогательства, регулируемые данным полисом (положением) относятся к 
поведению сексуального характера, когда студенты находятся под юрисдикцией организации GCC и/
или чартерных школ GCC. Студентам может быть предложен соответствующий их возрасту трэйнинг и/
или обучение касательно запрета на сексуальные домогательства в школе. Копии данного полиса 
доступны в офисах GCC, а также в каждом Административном Офисе школ GCC. 

Любой студент, считающий, что он(а) был(а) подвержен(а) сексуальному домогательству или стал(а) 
свидетелем сексуального домогательства поощряется немедленно доложить о подобном случае его
(ее) учителю, советнику школы или Директору. Кроме этого, студенты могут сообщить об этом 
непосредственно в организацию Gateway Community Charters, связавшись с Помощником 
Суперинтендента или с самим Суперинтендентом/CEO. Директор школы, Помощник Суперинтендента, 
Суперинтендент/CEO или назначенные им лица немедленно проведут исследование подобного случая 
на конфиденциальной основе. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

В школьной академической среде, по всей стране, происходят 
определенные изменения. Все больше и больше педагогов 
осознают насколько важно всеобъемлющее образование по 
сравнению с традиционным подходом, фокусирующимся на 
чтении, письме, математике, истории и общественных науках.  
Эта тенденция привела к возникновению концепции Социально 
Эмоционального Обучения (SEL).  

Социально Эмоциональное Обучение - это процесс обучения 
социальным и эмоциональным навыкам. Студенты изучают 
буквы, слова и предложения во время уроков по чтению и письму; 
числа, математические задачи и формулы во время занятий по 
математике; исторические личности, достопримечательности и 
события во время уроков по истории. На занятиях по Социально 
Эмоциональному Обучению дети изучают социальные и 
эмоциональные навыки. SEL помогает детям (и взрослым) лучше 
понимать свои эмоции и управлять ими; ставить перед собой 
позитивные цели и достигать их; чувствовать и проявлять 

сочувствие к другим; устанавливать 
и поддерживать позитивные 
отношения и принимать 
ответственные решения. Изучение 
социальных и эмоциональных 
навыков помогает детям узнать 
больше о себе и о том, как жить в 
обществе и взаимодействовать с 
ним. Узнав больше о себе и о своих 
сильных и слабых сторонах, 
студенты смогут более успешно 
достигать личных целей и лучше 
взаимодействовать с другими 
людьми в различных аспектах 
общественной жизни. Наших 
учеников уже обучают элементам 
CKH (Capturing Kids Hearts), 
которые помогают им управлять 
собой и лучше взаимодействовать с 
другими. Данные навыки дети 
практикуют друг с другом. В 
классах дети также могут выбрать 
удобное для себя место для 
обучения. В школе СОА 
планируется и реализовывается 
много различных методик и 
подходов, направленных 

непосредственно на социальное и эмоциональное обучение 
студентов. 

Социально эмоциональные навыки являются жизненно важными 
для всестороннего развития ребенка. Исследования показывают, 
что дети, которые являются социально и эмоционально 
образованными - преуспевают в учебе, имеют лучшие отношения 
друг с другом и лучшее поведение; они легче приобретают друзей 
и чувствуют себя более уверенно в школе. Учащиеся, которые 
обучаются социальным и эмоциональным навыкам в рамках 
школьного образования, имеют на 50% больше шансов окончить 
среднюю школу и колледж. Будучи школой, ориентированной на 
будущее и взявшей на себя обязательство всесторонне развивать 
студентов, как граждан общества, мы считаем своим долгом и 
привилегией внедрять концепцию Социально Эмоционального 
Обучения (SEL) в учебную программу и кассные уроки. Мы 
гордимся тем, что в школе COA уже много лет существует  
множество программ и методик реализации концепции SEL и 
надеемся продолжать развивать подобные программы в будущем. 
Чего бы это нам не стоило, наши дети этого достойны! 

SOCIAL EMOTIONAL LEARNING (SEL) 
 
 

There has been a shift in the academic focus of schools all over 
the country. More and more educators have realized how im-
portant an all-encompassing education is versus the traditional 
check box that covers reading, writing, math, social studies, and 
science. Out of the emergence of this broader thinking came the 
concept of SEL: Social Emotional Learning. 

Social Emotional Learning is the process of learning social and 
emotional skills. Just as students learn letters and words and 
sentences with reading and writing, numbers and math computa-
tion and formulas with math, and all about historical figures and 
landmarks and events with social studies, they learn social and 
emotional skills with SEL. SEL helps children (and adults) un-
derstand and manage their emotions better, set and achieve posi-
tive goals for themselves, feel and show empathy for others, 
establish and maintain positive relationships, and make responsi-
ble decisions. They help children learn more about themselves 
and how they fit into and interact 
with society. Learning more about 
who they are and what their 
strengths and weaknesses are can 
help them in their personal goals, 
in their interactions with others, 
and in so many other aspects of 
their lives. Our students are taught 
elements of CKH (Capturing Kids 
Hearts), which helps them self-
manage and interact better with 
others. They work with a partner 
or in groups in the classroom. We 
offer flexible seating in all of our 
classrooms. And there is so much 
more that is planned and imple-
mented throughout our school that 
is geared directly toward social 
and emotional learning.   

SEL skills are vital for a well-
rounded education. Research 
shows that children who are so-
cially and emotionally competent 
do better academically, have improved attitudes and behaviors, 
make and keep friends more easily, and feel more connected to 
school and their responsibility to learn. Students who are taught 
social and emotional skills as part of their education are 50% 
more likely to graduate high school and twice as likely to gradu-
ate college.  

As a future-oriented school with a commitment to educate well-
rounded students and citizens of society, we at COA Elementary 
feel it is our duty and privilege to make sure SEL is implement-
ed across our curriculum and lessons. We are proud to have 
many examples and systems of SEL in place at COA for the past 
few years, and hope to continue to improve upon SEL learning 
as we progress.  

 

Whatever it takes, our kids our worth it! 
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  TIME / SCHEDULE   / ELEMENTARY SCHOOL (TK-5 GRADES) 
 
 

Regular Day Schedule                   8:30 a.m. – 3:00 p.m.  (TK / KG Grade) 
                                                         8:30 a.m. – 3:05 p.m.  (1

st
 Grade) 

                                                         8:30 a.m. – 3:15 p.m.  (2-5 Grade)            
 
Minimum Day Schedule                 8:30 a.m. – 12:30 p.m. (TK / KG-1 Grade) 
                                                         8:30 a.m. – 12:40 p.m. (2-5 Grade) 
                                  
Extended Learning Program         3:15 p.m. – 6:00 p.m. (regular day) 
                                                         12:40 p.m. – 6:00 p.m. (minimum day) 
 
School Office Hours                      8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

 

  TIME / SCHEDULE    /  MIDDLE SCHOOL (6-8 Grades) 
 
 

Regular Day Schedule                  8:05 a.m. – 3:15 
 
Minimum Day Schedule                8:05 a.m. – 12:25 p.m.  
                                  
Extended Learning Program        3:15 p.m. – 6:00 p.m. (regular day) 
                                                        12:40 p.m. – 6:00 p.m. (minimum day) 
 
School Office Hours                     7:30 a.m. – 4:00 p.m. 

      COA POLICIES AND PROCEDURES  / COA ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ 

Go Eagles! 

Go Husk-

Full Day Schedule Minimum Day / Friday Schedule 
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      COA POLICIES AND PROCEDURES  / COA ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ 

 ARRIVAL AND DISMISSAL (ES) 
ELEMENTARY SCHOOL (TK-5 GRADES) 

          Arrival: 8:00 - 8:30 a.m. 
 
STUDENTS SHOULD NOT ARRIVE TO SCHOOL   
BEFORE 8:00 a.m. There is no staff on duty to su-
pervise students before this time. Students who would 
like breakfast are allowed into school at 8:00 a.m.  

 
Student Late Arrival/Early Dismissal (ES) 
 
Late Arrival (ES). It is important to be on time to 
class. If a student is less than 30 minutes late, they do 
not need to check-in at the office; the teacher will mark 
them late. After five (5) lates, a letter will be sent home. 
Students arriving after 9:00 a.m. are considered tardy to 
school and MUST report to the office with their parent/
guardian to sign them in and to receive a tardy slip be-
fore going to class. An explanation is required from the 
parent/guardian.  

 
Early Dismissal (ES). The school highly discourages 
students leaving early. We recommend parents to 
schedule medical and dental appointments after school 
or during school breaks when possible. When it is nec-
essary for students to leave early, parents should follow 
this procedure: 

 
1. Students leaving school early, during school hours, 

must be picked up and signed out in the school of-
fice by a parent or designated adult who is listed on 
the student’s emergency card. They may only be 
released to their parent/guardian(s), to a person 
properly identified to the school on the student’s 
Emergency Contacts, or by a telephone call from 
the parents. The person picking up the student 
will be asked to show some form of valid ID 
along with verification from the parent that they 
have permission to be released to them.  

2. The clerk will call the classroom teacher and ask for 
the child to be sent to the office. 

3. Teachers will not dismiss students directly to the 
parent/guardian during the school day without notifi-
cation from the office. 

*) Students who are picked up early on a regular 
basis will be contacted by the school administration 
to discuss the reasons and to develop a possible 
solution. 
 
Dismissal (ES) (Refer to the schedule above). 
Upon dismissal, for safety reasons, children 
need to be picked up within 15 minutes after the 

end of the school day. Students are not to play 
on or around the playground or linger in their class-
room after dismissal.  

 
Students who participate in any after school activi-
ties, such as After School Academic Tutoring or the 
After School Program/Extended Learning, must re-
port to their designated meeting areas immediately 
upon dismissal.  
 
All other students must wait at their site’s designated 
pick up location. For the safety of our students, par-
ents must be physically present at the gates to pick 
up their child. Students are not to leave their site 
after school or to meet someone elsewhere unless 
there is a written note from a parent/guardian and 
permission from the school office staff. There are no 
exceptions for older students who have younger 
siblings that need to be picked up at another 
site. School staff will attempt to contact the par-
ents and emergency contacts of students who are 
not picked up within 15 minutes after the end of 
school. Parents must notify the office staff immedi-
ately if they are going to be late.  
 
 

 ПРИБЫТИЕ В ШКОЛУ И            
УХОД ИЗ ШКОЛЫ (ES) 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (TK-5 КЛАССЫ) 

          Прибытие: 8:00 - 8:30 a.m. 
 
ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИБЫВАТЬ В ШКОЛУ ДО 
8:00 ЧАСОВ УТРА, поскольку до этого времени 
они находятся без присмотра (сотрудники школы 
начинают работу в 8:00 утра). Студенты, которые 
хотят позавтракать в школе, могут прибывать/
приезжать в школу в:8:00 часов утра.  
 
Опоздания в школу / Ранний уход из школы (ES) 
 
Опоздания в школу (ES). Студентам очень важно 
быть вовремя в классе. Если студент опаздывает в 
школу меньше чем на 30 минут, ему/ей не нужно 
регистрироваться в офисе; классный учитель 
отметит их опоздание. Когда количество опозданий 
достигнет пяти (5), родителям будет отправлено 
домой письмо. Учащиеся, прибывающие в школу 
после 9:00 утра, считаются опоздавшими в школу, 
и ДОЛЖНЫ зайти в офис школы вместе с 
родителями / опекунами  для регистрации и 
получения разрешения, прежде чем идти в класс. 
При этом, требуется указать причину опоздания; 
объяснение от родителя / опекуна. 
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      COA POLICIES AND PROCEDURES  / COA ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ 

 
Ранний уход из школы (ES). Школа 
настоятельно рекомендует не покидать занятия 
до конца учебного дня. Мы рекомендуем 
родителям планировать посещение врача и 
стоматолога после школы или во время 
школьных каникул, если это возможно. Когда 
ученикам необходимо рано уйти, родители 
должны выполнить следующую процедуру: 
 
1. Учащиеся, покидающие школу раньше 

времени, в часы школьных занятий, должны 
забираться в школьном офисе родителями 
или назначенными ими  взрослыми, имена 
которых указаны в карточке чрезвычайной 
помощи учащегося (при этом те, кто 
забирают студента -  должны расписаться). 
Студенты могут быть переданы только 
их родителям (родителю), или лицу, 
надлежащим образом 
идентифицированному школьным 
клерком или по телефонному звонку от 
родителей. Взрослые лица, забирающие 
ученика со школы, должны предоставить 
удостоверение личности и форму с 
подтверждением от родителей, что у них 
есть право забрать ребенка со школы. 

2. Клерк/секретарь позвонит учителю и 
попросит направить ребенка в офис. 

3. Учителя не будут отпускать учащихся 
напрямую к родителю/опекуну в течение 
учебного дня без уведомления/разрешения  
из школьного офиса. 

 
*) С учениками, которых регулярно забирают 
со школы раньше времени, свяжется 
администрация школы для обсуждения причин 
и возможного решения данной проблемы. 
 
Уход из школы (ES) (Смотрите расписание 
занятий выше). После завершения школьных 
занятий, для обеспечения безопасности, 
детей необходимо забрать в течение 15 
минут после окончания учебного дня. 
Студенты не должны играть на детской 
площадке, или вокруг нее, или задерживаться в 
классе окончания школы. 
 
Студенты, которые участвуют в любых 
внеклассных мероприятиях, таких как 
Послешкольная Репетиторская Академическая 
Программа (ASAT) или Программа 
Послешкольного Обучения, должны немедленно 
явиться в назначенные им места встречи после 
завершения регулярных занятий.  

 
Все остальные студенты должны находиться в 
назначенных для них местах, пока их не заберут 
со школы. Для безопасности наших учеников 
родители должны физически присутствовать у 
школьных ворот/дверей, чтобы забрать своего 
ребенка. Ученикам запрещается покидать 
территорию школы после занятий или 
встречаться с кем-либо еще, если на это нет 
письменного уведомления от одного из 
родителей / опекунов и разрешения сотрудников 
школьного офиса. При этом, нет никаких 
исключений для старших учеников, у 
которых есть младшие братья и сестры, 
которых нужно забрать на другом сайте. 
Персонал школы попытается связаться с 
родителями по  экстреннымм контактам 
учеников, которых не забрали в течение 15 
минут после окончания школы. Родители 
должны немедленно уведомить сотрудников 
офиса, если они опаздывают. 
 
 

 ARRIVAL AND DISMISSAL (MS) 
MIDDLE SCHOOL (6-8 GRADES) 

          Arrival: 7:30 - 8:00 a.m. 
 

STUDENTS SHOULD NOT ARRIVE TO SCHOOL 
BEFORE 7:30 a.m. There is no staff on duty to su-
pervise students before this time. Students who would 
like breakfast are allowed into school at 7:30 a.m. 

  
Student Late Arrival / Early Dismissal (MS)  
  
Late Arrival (MS). It is important to be on time to 
school every day. If a student is late upon arrival in 
the morning, he/she is to check in at the office for an 
admit slip after 8:10 a.m. After five (5) lates, a letter 
will be sent home.  

 
Any student late to periods 2 - 6 will be marked late 
by the teacher. After (5) lates, a letter will be sent 
home.  
 
Students arriving after 8:35 a.m. are considered tar-
dy to school and MUST report to the office with their 
parent/guardian to sign them in and will receive a 
tardy slip before going to class. An explanation is 
required from the parent/guardian. Any student arriv-
ing to class more than 30 minutes late will need to 
get a tardy slip from the office clerk first. All tardies of 
30 minutes or more need to be put into Aeries by the 
clerk. THERE ARE NO EXCEPTIONS! 
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Classroom Tardiness (MS). It is the expectation of 
COA Middle that students are on time  to their classes 
throughout the day. If a student is late to classes 
throughout the day they will have the following conse-
quences: 

 
Per Quarter 
 

 5 Tardies: Phone Conference with School 
Administration/ Parent/ Student. 

 10 Tardies: In-person conference between 
Administration/ Parent/ Student. 

 15 Tardies: In-person conference with Prin-
cipal/ Parent/ Student and Attendance con-
tract which will include consequences for 
continued tardiness. 

 
Consequences for excessive lates may include 
  

 Letters sent home from office. 

 Admin/parent/student/teacher conference. 

 Referral to site manager. 

 In Class Detention. 

 
*) Students may receive referrals, violation form, or Friday 
Detention if ideas for controlling behaviors have not been 
successful.   

 
Early Dismissal (MS).  The school highly discourages 
students leaving early. We recommend parents to sched-
ule medical and dental appointments after school or dur-
ing school breaks when possible. When it is necessary for 
students to leave early, parents sould follow this proce-
dure: 

 
1. Students leaving school early, during school hours, 

must be picked up and signed out in the school office 
by a parent or designated adult who is listed on the 
student’s emergency card. They may only be released 
to their parent(s), to a person properly identified to the 
school clerk, or by a telephone call from the parents. 
The person picking up the student will be asked to 
show some form of valid ID along with verification from 
the parent that they have permission to be released to 
them. 

2. The clerk will call the classroom teacher and ask for 
the child to be sent to the office. 

3. Teachers will not dismiss students directly to the 
parent/guardian during the school day without notifica-
tion from the office. 

*) Students who are picked up early on a regular 
basis will be contacted by the school administra-
tion to discuss the reasons and to develop a pre-
ventative plan. 
 
Dismissal (MS) (Refer to the MS schedule 
above). Upon d ismissal , fo r  safety  reasons, 
students must be picked up within 15 minutes af-
ter the end of the school day. Students are not to 
play on or around the school campus or linger in 
their classroom after dismissal. Students who par-
ticipate in any after school activities must report to 
their designated meeting areas immediately upon 
dismissal. School staff will attempt to contact the 
parents and emergency contacts of students who 
are not picked up within 15 minutes after the end 
of school. Parents must notify the office staff im-
mediately if they are going to be late.  

 
 

 LATE PICK UP (ES/MS) 
 
Habitual late pick-ups will not be tolerated. After 
five (5) late pick ups in an academic year, school 
administration will address this behavior through a 
meeting with the student’s parents. After five (5) 
late pick ups with no parental contact, police and 
Child Protective Services may be notified. 
  
When a child has not been picked up and no parent con-
tact has been received, the following steps may be taken: 
  

 The staff will attempt to contact the parent. 

 The staff will contact people on the emergency card 
and ask them to pick up the child  

 immediately. 

 The staff will contact Twin Rivers Police Department if 
all efforts to arrange pick-up  

 have been unsuccessful. 

 If there is a repeated pattern, Child Protective Services 
may be called. 

  
 
 
 

WHEN THE POLICE DEPARTMENT  ASSUMES 
RESPONSIBILITY FOR A CHILD PARENTS  

MUST CALL AT (916) 566-2777  
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 ПРИБЫТИЕ В ШКОЛУ И            
УХОД ИЗ ШКОЛЫ (MS) 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА (6-8 КЛАССЫ) 

          Прибытие: 7:30 - 8:00 a.m. 
 
УЧАЩИЕСЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИБЫВАТЬ В 
ШКОЛУ ДО 7:30 ЧАСОВ УТРА, поскольку до 
этого времени они находятся без присмотра; 
учащиеся, которые хотят позавтракать в школе, 
могут прибывать/приезжать в школу в 7:30 утра. 

Опоздания в школу (MS). Учащимся очень 
важно быть в школе вовремя. Если ученик 
опоздал утром на занятия, он/она должны 
получить пропуск в офисе школы после 8:10 
утра. Когда количество опозданий достигнет пяти 
(5), родителям будет отправлено домой письмо.  
 
Любой учащийся, опоздавший на 2-6 периоды, 
будет отмечен учителем как опоздавший. 
После (5) опозданий родителям будет 
отправлено письмо/уведомление. 
 
Учащиеся, прибывающие в школу после 8:35 
утра, считаются опоздавшими в школу и 
ДОЛЖНЫ явиться в офис вместе со своим 
родителем/опекуном, чтобы отметиться и 
получить разрешение/записку для учителя за 
опоздание перед тем, как пойти в класс. Также, 
потребуется объяснение от родителя/опекуна о 
причине опоздания. Любой учащийся, 
опоздавший на занятие более чем на 30 минут, 
должен сначала получить записку об опоздании 
от сотрудника школьного офиса. Все опоздания 
на 30 минут и более должны быть внесены 
школьным клерком в систему Aeries. НЕТ 
ИСКЛЮЧЕНИЙ! 
 
Учащиеся средней школы СОА должны 
приходить вовремя на каждый урок в течение 
всего учебного дня. Если учащийся опаздывает 
на уроки в течение дня, будут приняты 
следующие меры: 

 
За четверть: 

 

 5 опозданий: телефонный звонок между 
администраций школы/ родителем/ 
учащимся. 

 10 опозданий: личная встреча с 
администраций школы/ родителем/ учащимся. 

 15 опозданий: личная встреча с 
директором/ родителем/ учащимся и 

подписание договора о посещаемости, в 
котором описаны меры при последующих 
опозданиях. 

 
   Последствия за чрезмерные опоздания 

могут включать в себя: 

 Письма/уведомления, отправленные 
родителям из школы. 

 Конференции/встречи 
администратора/родителя/ученика/учителя. 

 Направление к сайт менеджеру. 

 Оставление/задержание в классе для 
занятий. 

*Учащиеся могут получить направление в 
офис школы, получить форму о нарушении 
или могут быть задержаны/оставлены в 
школе после уроков в пятницу, если способы 
по контролю за поведением не увенчались 
успехом. 

 
Ранний уход из школы (MS).  Школа 
настоятельно рекомендует не покидать 
занятия до конца учебного дня. Мы 
рекомендуем родителям планировать 
посещение врача и стоматолога после школы 
или во время школьных каникул, если это 
возможно. Когда ученикам необходимо рано 
уйти, родители должны выполнить следующую 
процедуру: 

1. Учащиеся, покидающие школу раньше времени, 
в часы школьных занятий, должны забираться в 
школьном офисе родителями или назначенными 
ими  взрослыми, имена которых указаны в 
карточке чрезвычайной помощи учащегося (при 
этом те, кто забирают студента -  должны 
расписаться). Студенты могут быть переданы 
только их родителям (родителю), или лицу, 
надлежащим образом идентифицированному 
школьным клерком или по телефонному звонку 
от родителей. Взрослые лица, забирающие 
ученика со школы, должны предоставить 
удостоверение личности и форму с 
подтверждением от родителей, что у них есть 
право забрать ребенка из школы.  

2. Клерк/секретарь позвонит учителю и попросит 
направить ребенка в офис. 

3. Учителя не будут отпускать учащихся 
напрямую к родителю/опекуну в течение 
учебного дня без уведомления/разрешения  из 
школьного офиса. 
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*) С учениками, которых регулярно 
забирают из школы раньше времени, 
свяжется администрация школы для 
обсуждения причин и разработки 
профилактического плана. 

 

Окончание занятий (MS).  (Смотрите 
расписание занятий выше). После 
завершения школьных занятий, для 
обеспечения безопасности, учащихся 
обязательно необходимо забрать в течение 
15 минут после окончания учебного дня. 
Ученики не должны играть на площадке, или 
вокруг нее, или задерживаться в классе 
после окончания школы. 

Учащиеся, которые участвуют в любых 
мероприятиях после школы, должны 
незамедлительно явиться в назначенные им 
места встречи после завершения регулярных 
занятий.  
  
Персонал школы попытается связаться с 
родителями по экстренным контактам учеников, 
которых не забрали в течение 15 минут после 
окончания школы. Родители должны немедленно 
уведомить сотрудников офиса, если они 
опаздывают. 
  

 ПОЗДНЕЕ ЗАБИРАНИЕ                        
ИЗ ШКОЛЫ (ES/MS) 

Постоянные поздние забирания ребенка 
недопустимы. После пяти (5) поздних 
забираний в учебном году -  администрация 
школы будет рассматривать эту проблему на 
встрече с родителями ученика. После пяти 
(5) поздних забираний (без предупреждения 
со стороны родителей) - полиция и Служба 
Защиты Детей могут быть уведомлены об 
этом. 

  
Если ребенка не забрали из школы вовремя и 
родители не предупредили школу об опоздании, 
могут быть приняты следующие меры: 
  
1. Сотрудники школы попробуют связаться с 

родителями. 

2. Сотрудники школы попробуют связаться с 
лицами, чья экстренная контактная 
информация указана для учащегося, и 

попросят их срочно забрать ученика. 

3. Сотрудники школы свяжутся с полицейским 
отделом дистрикта Twin Rivers в случае, если 
ни с кем не удалось договориться о том, чтобы 
ученика забрали.Если ребенка систематически 
не забирают вовремя со школы – 
администрация школы может обратиться в 
Child Protective Services. 

   
КОГДА ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ВОЗЬМЕТ НА 
СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕБЕНКА, 

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОЗВОНИТЬ             
ПО ТЕЛЕФОНУ (916) 566-2777 

 
 

   BUS RULES AND REGULATIONS  
      (ES/MS) 
 

Students receiving bus transportation services must 
check in with school staff in the designated area upon 
dismissal from the classroom. When students are 
being transported on a school bus, they are under the 
supervision, direction, and control of the school bus 
driver and are subject to the disciplinary measures of 
the bus driver and the governing body of the trans-
portation company.  
 
The following bus rules have been developed to en-
sure safe bus transportation. These rules are to be 
followed whenever a student rides on a bus, including 
field trips. Parents and teachers are asked to review 
bus rules with students and encourage them to act 
safely. 
 

 Students are to be at their bus stop 5 minutes be-
fore the scheduled arrival time of the bus. 

 Students are to line up in an orderly manner at the 
bus stop. Pushing, shoving, fighting or other dan-
gerous conduct will not be tolerated. 

 Students will load and unload in an orderly man-
ner. 

 Students will remain seated, facing forward in their 
seat at all times. Legs, feet, and other objects are 
not to obstruct the aisle. 

 Students must remain seated while the bus is in 
motion. 

 Students will always exit through the front door 
and not through the emergency door or windows, 
except in case of an emergency unless otherwise 
directed by the driver. 

 Students will be respectful and courteous to the 
driver and other staff at all times. 
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 Students will not fight, create excessive noise, lit-
ter, tamper with equipment, or deface property. 

 Students are not allowed to eat or drink on the bus. 

 Students will never use abusive language or ges-
tures on or near the bus. 

 Students must wear shoes at all times. 

 Students will never extend any part of their body or 
any of their possessions out of the windows of the 
bus. 

 

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ           
НА АВТОБУСАХ (ES/MS) 

 Студенты, пользующиеся услугами автобусного 
транспорта, после окончания школьных занятий 
должны зарегистрироваться у школьного 
персонала в специально отведенном для этого 
месте. Когда студенты перевозятся в школьном 
автобусе, они находятся под наблюдением, 
руководством и контролем водителя школьного 
автобуса и подлежат дисциплинарным 
взысканиям водителя автобуса и руководящего 
органа транспортной компании. 

 Нижеприведенные автобусные правила были 
разработаны для обеспечения безопасной 
перевозки студентов на автобусах. Эти правила 
должны соблюдаться всякий раз, когда студент 
находится/едет в автобусе, в том числе во время 
школьных экскурсий. Родителей и учителей 
просят ознакомиться с правилами поведения на 
автобусах вместе с учениками и призвать их 
соблюдению правил безопасности на автобусах. 

 Студенты должны быть на автобусной 
остановке за 5 минут до запланированного 
времени прибытия автобуса. 

 Студенты должны упорядоченно выстроиться 
в очередь на автобусной остановке. Толкание 
друг друга, драки или другие опасные действия 
не допускаются. 

 Студенты должны заходить и выходить из 
автобуса в установленном порядке. 

 Студенты должны всегда сидеть лицом вперед 
и на своем месте. Ноги студента и другие 
предметы не должны загораживать проход. 

 Студенты должны оставаться на своих местах 
во время движения автобуса. 

 Студенты должны всегда выходить через 
переднюю дверь, а не через запасную дверь или 
окна, за исключением случаев чрезвычайной 

ситуации, если иное не указано водителем. 

 Студенты должны всегда быть уважительными 
и вежливыми с водителем и другим школьным 
персоналом. 

 Студенты не должны драться, создавать 
чрезмерный шум, мусорить, вмешиваться в 
оборудование автобуса или портить 
имущество автобуса. 

 Студентам не разрешается есть или пить в 
автобусе. 

 Студенты не должны использовать 
оскорбительные выражения или 
жестикулировать в автобусе или рядом с ним. 

 Студенты всегда должны быть в обуви. 

 Студенты никогда не должны высовывать 
какую-либо часть своего тела или какие-либо 
вещи из окон автобуса. 

 

 

 ATTENDANCE / ABSENCES (ES/MS) 

Attendance Procedures. Attendance at school is 
mandatory. Students are expected to attend school 
every day school is in session. Daily attendance 
and promptness are expected in all classes and are 
essential for success in school. This is one of the 
most important ways parents can support their chil-
dren in academic success. It is required by state 
law that parents/guardians are responsible for en-
suring that their children are to attend school. Par-
ents who fail to meet this obligation may face legal 
investigations (Education Code 48200, 48290).  
 
Perfect Attendance. Trimester (ES) or Semester  
(MS) perfect attendance awards are given to stu-
dents who are physically present in school every 
day. If a student has more than 10 lates and/or 3 
tardies, not to exceed 10 overall, they will not be 
eligible for perfect attendance awards.  
 
Student Absences. Daily school attendance is crit-
ical for a student’s success. Parents are required to 
send their child to school daily. Parents are strongly 
encouraged to schedule medical appointments dur-
ing non-school hours. Whenever possible, a student 
who is absent for a reason other than illness should 
attend at least half of the school day to receive in-
structional time. Reference BP 06-08. 
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 CHRONIC ABSENTEEISM - EC 48263.6. 
     A student is considered a chronic absentee when 

(s)he is absent, for any reason (excused or unex-
cused) 10% or more of the school days in one 
school year, from the date of enrollment to the 
current date. 10% of the school year is defined 
as 18 days of school. 

 

 TRUANCY - EC 48260, 48262, 48264.5, 48263.6). 
A student is considered truant after 3 unexcused 
absences or 3 unexcused tardies of more than 
30 minutes each time or any combination of ab-
sences and tardies. After a student has been 
reported as a truant 3 or more times in a school 
year and the district has made a conscientious 
effort to meet with the family, the student is con-
sidered a habitual truant. A student who is ab-
sent from school without a valid excuse 10% or 
more of the school days in one school year is 
considered a chronic truant.  

 
     Reporting Absences. The school requires a 

satisfactory explanation from a parent or guardi-
an to be provided first thing in the morning, by 
phone, in person, or by a written note  to report 
an absence for all or part of the day. It is the 
responsibility of the parent/guardian to report 
the absence on the same day the student will 
be absent. Parents must provide an explana-
tion, in any of the methods listed above, to the 
Front Desk Clerk for proper clearance.  

 
     Unexcused Absences. All absences are con-

sidered unexcused for any reason not listed 
under the excused section. Absences are also 
considered unexcused when parents or guardi-
ans fail to provide the Attendance Office with a 
proper clearance of the absence. Students ill for 
three (3) consecutive days or more may be re-
quired to provide a doctor’s note to clear their 
child’s absence. A student with excessive unex-
cused absences will be referred to our Student 
Attendance Review process (see below). For 
Attendance Review purposes, every 3 unex-
cused tardies will also count as 1 full unexcused 
absence.  Students' absences due to vacation 
or family trips are considered unexcused ab-
sences. Plan trips to coincide with our school’s 
scheduled breaks. Time away from class can 
compromise a student’s academic standing. 
The school administration does not give approv-
al for trips planned during school time.   

 

Excused Absences. All excused  
absences must align with the following justifiable 
reason(s) to be considered an excused absence 
(EC 46010, 46010.3, 48205). 
 

 Personal court appearance 

 Religious observance or exercise 

 Personal illness, medical or dental appointment 

 Funeral service of parent, sibling, grandparent or 
any relative living in the immediate household of 
the child (limited to one day in-state and three 
days out of state) 

 
Student Attendance Review. School absences are 
monitored carefully throughout the year. Attendance 
plays a vital part of student’s success. Our goal is to 
maximize attendance to increase academic 
achievement. Since attendance represents a critical 
component in the overall success of each student, 
when a student’s absenteeism is excessive, the 
school will take action.  The following action will be 
taken to notify parents/guardians of their child’s un-
excused/excessive absences:  
 

1. If a student has three (3) unexcused absences or 
the equivalent in combination with tardies, (3 
tardies = 1 unexcused absence), the school office 
will send home a letter and parents may be contact-
ed by a site manager. These letters set out to ex-
plain the total number of student absences and the 
importance of school attendance. 

2. If a student has five (5) unexcused absences or 
equivalent in combination with tardies, the 
school office will send home a second letter and will 
schedule a Student Attendance Review Meeting 
(SARM). Parents, and possibly the student, will be 
required to attend the meeting. An Attendance Con-
tract will be signed by all parties present at the 
meeting. Efforts will be made to determine the rea-
sons behind the child’s excessive absences and to 
explore further options for support. 

3. If a student has six (6) or more unexcused absences 
or equivalent in combination with tardies, the 
attendance case will be referred to SART (School 
Attendance Review Team) with Gateway Communi-
ty Charters. The SART process begins with contact-
ing the Director of Student Services and Special 
Education to submit a packet of all documentation 
pertaining to the student’s attendance records; in-
cluding copies of all truancy letters, a copy of the 
attendance contract, and the student’s academic 
records. 
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It is highly recommended for parents to attend this 
meeting. The committee will discuss the challenges 
the student has with attendance, strategies to im-
prove attendance, and a list of questions about the 
student’s attendance. In addition, an agreement will 
be created to prevent further truancies.  
 
4. If attendance continues to fail and all the re-

sources available to our school have been ex-
hausted, the student will be disenrolled and re-
ferred back to their district of residence with a 
SARB referral.SARB (Student Attendance Re-
view Board) will review the case with the Twin 
Rivers School District. Once a student is referred 
to their home district, they will be disenrolled 
from GCC. SARB offers a last chance to resolve 
the attendance problem through intervention and 
assistance. If attendance problems persist, par-
ents and students may be referred to the District 
Attorney’s Office for mediation or prosecution. 

 

 ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ / 
ПРОПУСКИ (ES/MS) 

 
Посещение школы обязательно. Ожидается, что 
студенты будут посещать школу каждый день. 
Ежедневная посещаемость и постоянство 
ожидаются от всех студентов и имеют важное 
значение для успешного обучения. Это один из 
самых важных методов, которым родители могут 
поддержать своих детей в успешном обучении. 
Штат Калифорния считает, что образование 
жизненно необходимо для детей и для нашего 
будущего. Законы штата требуют, чтобы 
родители/опекуны посылали своих детей в 
школу. Родители, не выполняющие этой 
обязанности, могут быть преследуемы по закону 
за невыполнение данной обязанности. (Учебный 
Кодекс 48200, 48290). 
 
Отличное посещение школы. В конце каждого 
триместра (ES) или семестра (MS) студенты, 
которые не пропустили ни одного дня (физически 
присутствовали в школе каждый день) – 
получают награду за отличное посещение. Если 
учащийся имеет более 10 опозданий и/или 3 
опоздания на 30 минут и более, общее 
количество которых не должно превышать 10, он 
не будут иметь права на получение награды за 
отличную посещаемость. 
 
Отсутствие/пропуски учащихся. Ежедневное 
посещение школы играет критическую роль в 

успешном обучении учащегося. Закон требует, 
чтобы родители посылали детей в школу каждый 
день. Родителям настоятельно рекомендуется 
назначать своим детям медицинские встречи во 
внешкольное время. При любой возможности, не 
считая болезни, учащийся должен стараться 
присутствовать в школе хотя бы половину 
учебного дня для получения образования. Для 
справки: BP 06-08.  
 

 ХРОНИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ В ШКОЛЕ - 
ЕС 48263.6 
Учащийся считается хроническим 
прогульщиком, когда он/она отсутствует в 
школе по любой причине (уважительной или 
неуважительной) 10% или более от учебных 
дней в одном учебном году, начиная с даты 
зачисления в школу до текущей даты. 10% от 
учебного года определяется как 18 дней 
занятий в школе. 

 

 ПРОГУЛЫ - EC 48260, 48262, 48264.5, 
48263.6) 
Ученик считается прогульщиком после 3-х 
пропусков по неуважительной причине или 3 
опозданий продолжительностью более 30 
минут по неуважительной; или при любой 
вышеупомянутой комбинации пропусков и 
опозданий. После того, как ученик был 
зарегистрирован, как пропустивший школу 3 
или более раз в течение учебного года, и 
школьный округ приложил все усилия для 
встречи с семьей, ученик считается обычным 
прогульщиком. Учащийся, который 
отсутствует в школе без уважительной 
причины 10% или более школьных дней в 
одном учебном году, считается хроническим 
прогульщиком. 

 
Сообщение о пропусках. Школа требует от 
родителей или опекунов удовлетворительных 
объяснений пропусков школы, которые должны 
быть предоставлены школе сразу же утром - по 
телефону, лично или посредством письменной 
заметки; родители должны сообщать об 
отсутствии студента в течение всего дня или 
части дня. Родители/Опекуны обязаны сообщать 
об отсутствии студента в тот же день, когда 
ученик будет отсутствовать. Родители должны 
предоставить в школьный офис объяснение 
причины пропуска, любым из перечисленных 
выше способов. 
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Пропуски по неуважительным причинам. Все 
пропуски считаются неуважительными по любой 
причине, не указанной в разделе «Уважительные 
причины для пропусков». Отсутствия в школе 
считается «по неуважительной причине», если 
родители или опекуны не могут предоставить 
сотруднику школьного офиса доказательства 
соответствующей уважительной причины. От 
студентов, болеющих в течение трех (3) дней 
подряд или более, могут потребовать предоставить 
записку от врача, подтверждающую причину их 
отсутствия в школе. Каждые 3 опоздания в школу 
без уважительной причины будут рассматриваться, 
как один пропущенный день занятий. Пропуски 
школы по причине семейного отпуска/отдыха 
считаются неоправданными пропусками. 
Планируйте поездки так, чтобы они совпадали с 
запланированными каникулами в нашей школе. 
Время, проведенное студентом вне класса, может 
поставить под угрозу его/ее академический уровень 
знаний. Администрация школы не дает разрешение 
на поездки/путешествия, запланированные во 
время школьной учебы. 
 
Уважительные причины для пропусков. Все 
пропуски по уважительной причине должны 
соответствовать обоснованной законом причине
(ам), чтобы считаться оправданным отсутствием в 
школе(EC 46010, 46010.3, 48205). 

 

 Личное появление/участие в суде 

 Соблюдение религиозного праздника или 
обычая 

 Личная болезнь, встреча с доктором или 
зубным доктором 

 Похороны родителей, родных братьев/
сестер, бабушек/дедушек, или любых других 
родственников, проживающих в одной семье 
с ребенком (разрешается один день 
пропуска в пределах штата и три дня за 
пределами штата) 

 
Анализ посещаемости студентами школы. 
Школа внимательно следит за пропусками 
занятий в течение  всего учебного года. 
Посещаемость школы играет жизненно важную 
роль в успешном развитии студентов, так как 
она способствует приобретению академических 
и социальных навыков, необходимых для 
жизненного успеха детей. Наша цель – 
максимально повысить посещаемость школы и 
успеваемость студентов. Поскольку 
посещаемость является важнейшей 

составляющей общего успеха каждого студента, 
в случае чрезмерных пропусков занятий, школа 
будет принимать соответствующие меры. 
 

1. Если студент имеет три (3) пропуска без 
уважительной причины или 
эквивалентное количество пропусков с 
учетом опозданий (3 опоздания - 
эквивалентно одному (1) пропуску без 
уважительной причины), школьный офис 
отправит родителям уведомительное 
письмо и администратор сайта может 
связаться с родителями. В этих письмах 
разъясняется общее количество пропусков 
учащихся и важность посещения школы. 

2. Если студент имеет пять (5) пропусков без 
уважительной причины или 
эквивалентное количество пропусков с 
учетом опозданий (3 опоздания - 
эквивалентно одному (1) пропуску без 
уважительной причины), школьный офис 
отправит родителям второе 
уведомительное письмо и назначит встречу 
с Комитетом по анализу посещаемости 
студентами школы (SARM). Родители и, 
возможно, ученик должны будут 
присутствовать на этой встрече. Контракт 
о посещении школы будет подписан всеми 
участниками встречи. Будут предприняты 
действия для определения причин 
чрезмерных пропусков ребенком школы; 
также, будут рассмотрены/изучены другие 
варианты, способствующие лучшему 
посещению ребенком школьных занятий. 

3. Если студент имеет шесть (6) или более 
пропусков без уважительной причины или 
эквивалентное количество пропусков с 
учетом опозданий (3 опоздания - 
эквивалентно одному (1) пропуску без 
уважительной причины), данное дело будет 
направлено в SART-комитет (Комитет по 
анализу школьной посещаемости) 
организации Gateway Community Charters. 
Процесс рассмотрения дела SART-
комитетом начинается с контакта с 
Директором Отдела по Обслуживанию 
Студентов и Специальному Образованию для 
получения пакета всей документации, 
относящейся к отчетам о посещаемости 
студентом школы; включая копии всех писем 
о прогулах, копию контракта о посещении и 
записи об академической успеваемости 
студента. 
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Родителям настоятельно рекомендуется 
посетить эту встречу/собрание. SART-
комитет обсудит проблемы, с которыми 
сталкивается студент, стратегии для 
повышения посещаемости студентом школы и 
список вопросов касательно посещаемости 
студента. Кроме этого, будет составлено 
соглашение для предотвращения прогулов в 
будущем. 

4. Если посещаемость школы ребенком будет 
продолжать падать, а все ресурсы, 
доступные нашей школе, были исчерпаны, 
учащийся будет исключен из нашей школы  
и направлен обратно в свой районный 
школьный округ (в школу по месту 
жительства) комитетом SARB. SARB 
(Совет по проверке посещаемости 
учащихся) рассмотрит дело в школьном 
округе Twin Rivers. Как только учащийся 
будет направлен в свой школьный округ по 
месту жительства, он будет исключен из 
GCC. Комитет SARB предложит ученику 
последний шанс решить проблему 
посещаемости посредством 
вмешательства и помощи. Если проблемы с 
посещаемостью будут продолжаться, 
родители и учащиеся могут быть 
направлены в окружную прокуратуру для 
посредничества или судебного 
разбирательства. 

 
 
 

 BEHAVIORAL EXPECTATIONS (ES)   

School Rules 
 
Students will: 

 

 Follow directions given by adults. 

 Respect the rights and property of others. 

 Not physically or verbally hurt others. 

 Walk while inside buildings. 

 Not play in the restrooms. 

 Dispose of trash in the proper place. 
 
Hallway Pass. All students are expected to have a 
pass when leaving a classroom during scheduled 
class time or when leaving the office. Students may 
be asked to show passes at any time at the request 
of a school employee. 
 
 

Playground Rules 
 
Students will: 

 

 Play safely at all times. 

 Stop playing and walk to their line when 
the bell sounds or whistle blows. 

 Stay on the blacktop/cement if the grass 
areas are wet. 

 Share playground equipment and return it 
to the proper place. 

 Not leave the school grounds unless giv-
en permission to do so. 

 Not bounce playground balls in the hall-
ways or against the buildings. 

 Stay within the designated play areas. 

 Finish snacks before playing. 
 

Cafeteria Rules 
 
Students will: 

 

 Stand in a quiet line while waiting to be 
served. 

 Practice good table manners. 

 Speak with an inside voice. 

 Leave the table and floor clean. 

 Remain seated at the table while eating. 

 Not take food/drinks out of the cafeteria. 
 

 
 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ (ES) 

 

   Школьные правила 

 

   Учащиеся будут: 

 

 Следовать данным им указаниям со 

стороны взрослых. 

 Уважать других, их права и 

собственность. 

 Не будут причинять физические или 

словесные оскорбления другим ученикам. 

 Ходить (не бегать) в коридорах школы. 

 Не могут устраивать игры в туалетах. 

 Будут выкидивать мусор в указанное 

место.  
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Пропуск/Разрешение покинуть класс. 

Ожидается, что у всех студентов будет пропуск 

при выходе из класса в запланированное время 

или при выходе из офиса школы. Учащихся 

могут попросить показать пропуск в любое время 

по требованию школьного работника. 

 

Правила поведения на игровой площадке 

 

Учащиеся будут: 

 

 Играть, всегда используя правила 

безопасности.  

 Перестанут играть и станут в строй 

по сигналу/свистку учителя. 

 Оставаться на асфальте/бетоне, если 

травяное покрытие мокрое. 

 Совместно пользоваться оборудованием 

игровой площадки, и убирать его в 

указанное место. 

 Покидать территорию школы только 

после получения разрешения.  

 Не могут играть мячами в коридорах и 

бить мячами по стенам. 

 Закончить есть/пить до игры на 

площадке. 

 

Правила поведения в столовой 

 

Учащиеся будут: 

 

 Тихо стоять в очереди за едой и ждать 

пока их не обслужат. 

 Проявлять хорошие манеры за столом. 

 Разговаривать друг с другом тихим 

голосом. 

 Оставлять за собой убранный стол и 

чистые полы. 

 Сидет за столом во время еды. 

 Не могут выносить пищу/напитки за 

пределы столовой. 
 

 BEHAVIORAL EXPECTATIONS (MS) 

 
Discipline in the public schools of our nation contin-
ues to be a matter of great concern to educators 
and parents alike. Since discipline is essential to 
academic progress, the teachers and staff at Com-
munity Outreach Academy (COA) work together to 

encourage productive behavior in a firm, fair, and 
consistent manner. We implement the Capturing 
Kids Hearts (CKH) program which allows teachers 
to collaborate with students to create a classroom 
discipline management plan through their Social 
Contracts. Our school’s discipline plan is based on 
the premise that teachers are here to teach and 
students are here to learn. Therefore, no student 
will be allowed to stop the teacher from teaching or 
interfere with the learning of other students. 
  
Social contracts are a foundation of the Capturing 
Kids Hearts (CKH) program. The Social Contract is 
designed to let all participants in a classroom or 
school know what behavior is acceptable and what 
is not. Students help to create the contract, and this 
contract is used as the basis for discipline proce-
dures at COA. As the founder of CKH, Flip Flippen 
said, “Truly remarkable outcomes are possible in a 
classroom where trust, respect, and caring relation-
ships flourish.” When a student breaks the social 
contract, staff will refer to the student’s signature/
agreement to follow the social contract. The stu-
dent will be asked four questions about their be-
havior to help the student reflect on what he/she 
has done and what will happen if the behavior con-
tinues.  
  
If improper behavior continues, the student will re-
ceive a consequence and may be referred to the 
Student Support Advisor or Vice Principal for fur-
ther action. Consequences may include the follow-
ing:  

 Parent Contact 

 Violation/Referral 

 Lunch Detention   

 Friday Behavior Detention 

 In-School Detention (full day) 

 Suspension 
 
If severely disruptive behavior is continued which 
constitutes behavior that is frequent or serious 
enough to significantly disrupt the learning climate 
of the school, endanger the well-being of others, or 
damage school property; the reprimands may re-
sult in suspension or expulsion. SAP/SST process/
protocol will be initiated. A SAP (Student Assis-
tance Plan) will be initiated and will then take place 
to review the case and determine the necessary 
course of action to follow. Please refer to GCC BP 
4-17, Suspension and Expulsion. Upon request, 
the policy will be available in the main office.  
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     School Rules (MS) 

 

 Students will respect the rights and property of 
others.  

 Students will conduct themselves properly at all 
times.  

 Students will act in a safe manner. They will 
keep their hands, feet, and objects to them-
selves.  

 Students will be on time.  

 Students will walk while inside buildings and on 
campus. Running is allowed on the blacktop 
and grass fields but not near the classrooms. 

 Students will dispose of trash in the proper 
places.  

 Students will come to school with required ma-
terials including Chromebook and Student ID.  

 Students will put forth their best effort in every-
thing they do.  

 Students will line up in front of each classroom 
after the warning bell rings.  

 Students will stay on the blacktop/cement if the 
grass areas are wet.  

 Students are encouraged to use the restrooms 
during passing periods and breaks. 

 Students are not to leave the school grounds 
unless given permission to do so.  

  
 

 

      Cafeteria Rules (MS) 

 

 Students will stand in a quiet line while waiting 
to be served.  

 Students will speak with an inside voice.  

 Students will leave the tables and floors clean.  

 Students will remain seated at the table while 
eating.  

 Gum or Energy Drinks are not allowed 

at any time on the COA middle school 
campus. 

 

 

 ОЖИДАЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ (MS)  

 

Вопросы дисциплины в общественных школах 
нашей страны продолжают беспокоить как 
педагогов, так и родителей. Так как 
дисциплина играет существенную роль в 
академических успехах учащихся, коллектив 
преподавателей и сотрудников школы  Commu-
nity Outreach Academy прилагает немало 
последовательных усилий с целью поощрения 
продуктивного, порядочного и устойчивого 
поведения учащихся. В школе имеется 
программа Capturing Kids Hearts , которая 
позволяет учителям сотрудничать со 
студентами для создания плана управления 
дисциплиной в классе, на основе их 
социальных договоров/контрактов. 
Дисциплинарный план нашей школы основан 
на предпосылке, что задача учителя - учить, а 
студенты должны  учиться. Поэтому ни одному 
ученику не будет позволено мешать учителю 
преподавать или мешать обучению других 
учеников.  

Социальные контракты являются основой 
программы Capturing Kids Hearts (CKH). 
Социальный контракт предназначен для того, чтобы 
все его участники в классе или школе знали, какое 
поведение приемлемо, а какое - нет. Студенты 
помогают составлять данный договор, и этот 
договор используется в качестве основы для 
дисциплинарных процедур в COA. Как сказал 
основатель программы CKH, Флип Флиппен: 
«Действительно эффективные результаты 
возможны в классе, где процветают доверие, 
уважение и заботливые отношения друг ко другу». 
Когда студент нарушает социальный договор, 
работники школы будут ссылаться на подпись / 
согласие студента следовать Социальному 
контракту. Студенту будут заданы четыре вопроса о 
его/ее поведении, которые помогут ему/ей 
осмыслить то, что он/она сделал(а), и что 
произойдет, если поведение не изменится.  

Если нарушение дисциплины/плохое поведение 
будет продолжаться, студент может быть 
направлен к  Студенческому Советнику или 
Заместителю Директора Школы для принятия 
дальнейших действий. Это может привести к 
следующему:  
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 Контакт с Родителем. 

 Уведомление о наказании/Направление в офис 
школы. 

 Оставление в классе во время обеда. 

 Задержание/оставление после школы в 
пятницу. 

 Отстранению от занятий с пребыванием в 
школе (полный день). 

 Отстранение от занятий с пребыванием 
дома. 

 
Если студент продолжает нарушать дисциплину, и 
это происходит часто с достаточно серьезными 
нарушениями, которые могут существенно 
ухудшить учебный климат в школе и поставить под 
угрозу благополучие других или повредить 
школьное имущество – такое поведение может 
привести к отстранению от занятий или к 
исключению из школы. В этом случае, будет 
запущен процесс SAP / SST; будет назначена и 
проведена встреча комитета SAP, во время которой 
будет рассмотрено дело студента и определены 
дальнейшие необходимые действия. Пожалуйста, 
обращайтесь к GCC BP 4-17 уставу «Отстранение 
от занятий и исключение из школы». По вашему 
запросу, данный документ будет доступен в 
главном офисе школы. 
 
 

Школьные правила    

 

 Учащиеся должны уважать окружающих, 
их права и собственность.  

 Учащиеся должны следовать правилам 
поведения во всех ситуациях.  

 Учащиеся должны вести себя безопасно. 
Они должны держать свои руки, ноги и 
различные предметы при себе.  

 Учащиеся должны быть везде вовремя.  

 Учащиеся должны идти шагом внутри 
зданий и на территории школы. Бегать 
разрешается на площадке и на поле. 

 Учащиеся должны выкидывать мусор в 
указанное место.  

 Учащиеся должны приносить с собой в 
школу все необходимые материалы, 
включая хромбук и студенческое ID.  

 Учащиеся должны прикладывать 
максимальные усилия во всем, что они 
делают.  

 Учащиеся должны выстраиваться в 
очередь перед каждым классом после 
звонка.  

 Учащиеся должны оставаться на 
асфальте/цементе, если трава мокрая.  

 Учащимся рекомендуется ходить в туалет 
в перерывах и на переменах. 

 Учащиеся не должны покидать территорию 
школы без разрешения.  

  
Правила поведения в столовой 

 

 Учащиеся должны тихо стоять 
в очереди за едой и ждать, 
пока их обслужат.  

 Учащиеся должны 
разговаривать друг с другом 
тихим голосом.  

 Учащиеся должны оставлять 
за собой убранный стол и 
чистые полы.  

 Учащиеся должны сидеть за 
столом во время еды.  

 Жевательная резинки и энергетически 

напитки  не разрешаются на территории 
средней школы COA. 
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 INFRACTIONS AND CONSEQUENCES (MS)    

 
LEVEL 1: Example of behaviors that impact 
the individual. This level may include other 
low level behaviors not listed 
 

 
Guidance for behavior correction:  
To be handled in classroom level 
  

  
 

 Not prepared 

 Out of seat 

 Breaking pencils 

 Not following directions 

 Not doing classwork 

 Not in line 

 Sleeping 

 Copying behaviors 

 Not listening 

 Leaning in chair 

 Refusing to work 

 No homework 

 Not having a pencil 

  

 
First occurrence: Verbal warning (4 questions) 
  
Second occurrence/consequence: Verbal warning        
(4 questions + extra question) 
  
Additional occurrences: Other Means of Correction 
(OMC) 

 Hold student after class for a talk and complete 
a Reflection sheet 

 Time away in room or partner classroom 

 Parent contact by teacher 

 Loss of privileges 

 Moving seat 

 Loss of points 

 Stay after class to meet with teacher 

 Violation form given by teacher 

 Lunch Detention 
  

 
LEVEL 2: Example of behaviors that interfere 
with the learning of others. This level may 
include other low level behaviors not listed 
 

 
Guidance for behavior correction:  
To be handled at the classroom level 
  

 
 

 Talking out/disrupting the learning 
of others inappropriately 

 Touching/Poking/roughhousing 

 Standing on furniture/inappropriate 
furniture use 

 Consistently not following direc-
tions/defiance 

 Unauthorized electronic device 
usage including but not limited to 
cell phones and i-pods 

 Consistently Late or Tardy (not 
due to parent drop off) 

  
  

First occurrence: Verbal warning (4 questions). 
  
Second occurrence/consequence: Verbal warning (4 
questions + extra question) 
  
Additional occurrence/consequence: Other means of 
correction (OMC) 

Hold student after class for a talk and complete 
a Reflection sheet 

Parent contact by teacher 
Violation form given by teacher 
Lunch detention 
Schedule meeting with parent and student 

  
Teachers may refer students to the Student Behavior 
Advisor after the third occurrence and consequences 
have resulted in no change of behavior. Repeated be-
havior may result in Friday detention. 
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 INFRACTIONS AND CONSEQUENCES (MS)    

 
LEVEL 3: Behaviors that affect an orderly   
environment. This level may include other 
behaviors not listed 
 

 
Guidance for behavior correction: To be handled at    
the classroom level with support from administration 
  

 
 

 Harassment of peers 

 Harassment of an adult 

 Throwing things with malicious 
intent 

 Lying/Cheating/Plagiarism/
Forgery 

 Inappropriate language/Profane 
hand gestures 

 Aggressive physical altercations 

 Leaving room without permission 

 Inappropriate use of electronic 
devices 

 Vandalism 
  
  

 
 

First occurrence: CKH 5 questions, Reflection 
sheet, and Violation Form 
  
Second occurrence/consequence: Lunch Deten-
tion and parent contact 
  
Additional occurrence: Students may be referred 
to the Vice Principal for Other Means of Correction 
(OMC) which may include Restorative intervention, 
Parent/student/teacher/admin conference, Friday 
Detention. 

  

 
LEVEL 4: OFFICE ONLY 
Harmful/Illegal Behaviors 
This level may include other behaviors not listed 

 
Guidance for behavior correction: At this level, students 
should be referred to the Vice Principal 
  

  
 

 Actions that cause harm to others 

 Stealing 

 Fighting 

 Drug/Alcohol usage 

 Drug/Alcohol selling 

 Brandishing weapons 

 Threatening to do injury to person or 
property 

 Sexual harassment/assault 

 Bullying 

 Spitting on others 

  

  
 

 
First occurrence: 

 
1. Home contact will be made by Administration. 

2. A meeting will be scheduled with parents. 

3. Student receives a suspension. 

4. Student will receive restorative intervention 
and reflection (may include apology letter) 
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 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ПРОСТУПКИ (MS) 

 
УРОВЕНЬ 1: Пример поступков, которые 
влияют на личность. Этот уровень может 
включать и другие виды поведения низкого 
уровня, которые не перечислены ниже 
 

 
Руководство по коррекции поведения:  
для использования в классе 

 
 

 Не подготовлен(а) к уроку 
 Не находится на своем учебном месте 
 Ломает карандаши 
 Не следует указаниям 
 Не выполняет классные задания 
 Не стоит в линии (очереди) 
 Спит во время урока 
 Копирует поступки других 
 Не слушается 
 Наклоняет учебный стул 
 Отказывается выполнять задания 
 Нет домашнего задания 
 Нет карандаша 

Первый случай нарушения поведения: Устное 
предупреждение (4 вопроса). 
  
Второй случай/последствия: Устное предупреждение (4 
вопроса + дополнительный вопрос) 
  
Последующие случаи нарушения поведения: 
Используются другие средства коррекции поведения (OMC) 

 Пригласите ученика после урока для разговора и 
заполните Форму результатов беседы. 

 Перевод на время в другую комнату или в 
параллельный класс. 

 Связь с родителями через учителя. 
 Потеря привилегий. 
 Пересадка на другую парту в классе. 
 Потеря учебных баллов. 
 Оставление студента после занятий, чтобы 

встретиться с учителем. 
 Форма о нарушении поведения, подписанная 

учителем. 
 Задержание в классе во время обеда. 

УРОВЕНЬ 2: Пример поведения, которое 
мешает обучению других. Этот  уровень 
может включать и другие виды поведения низкого 
уровня, которые не перечислены ниже 

 
Руководство по коррекции поведения:  
для использования в классе 

 
 

 Говорить / отвлекать / мешать обучению 
других 

 Прикасаться к другим студентам /тыкать/
хулиганить 

 Стоять на мебели/неправильное 
использование мебели 

 Постоянное несоблюдение указаний / 
неповиновение 

 Несанкционированное использование 
электронных устройств, включая, помимо 
прочего, мобильные телефоны и iPod. 

 Постоянные опоздания или опоздания 
(не по вине родителей) 

Первый случай нарушения поведения: Устное 
предупреждение (4 вопроса). 
  
Второй случай/последствия: Устное предупреждение        
(4 вопроса + дополнительный вопрос) 
  
Последующие случаи нарушения поведения: 
Используются другие средства коррекции поведения (OMC) 

 Пригласите ученика после урока для разговора и 
заполните Форму результатов беседы. 

 Связь с родителями через учителя 
 Форма о нарушении поведения, подписанная учителем 
 Задержание в классе во время обеда 
 Назначение встречи учителя, родителя и студента 
  

Учителя могут направить учащихся к консультанту по 
поведению учащихся после третьего случая, когда 
коррекция поведения не привела к изменению поведения. 
Повторное нарушение поведения может привести к 
задержанию после уроков в пятницу. 
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 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ПРОСТУПКИ  (MS) 

 
УРОВЕНЬ 3: Поведение, влияющее на 
порядок/обстановку процесса обучения. 
Эт от  уровень может включать и другие 
виды поведения низкого уровня, которые 
не перечислены ниже 
 

 
Руководство по коррекции поведения: для 
использования в классе при поддержке администрации 
школы 

 
 

 Преследование сверстников 

 Преследование взрослого 

 Бросание/кидание вещей со злым 
умыслом 

 Ложь/Обман/Плагиат/Подлог 

 Неприемлемая лексика/грубые 
жесты рук 

 Агрессивные физические ссоры 

 Выход из комнаты без разрешения 

 Неправильное использование 
электронных устройств 

 Вандализм 

 
Первый случай нарушения поведения: 5 вопросов 
CKH, Форма анализа поведения, Форма  о нарушении 
поведения 
  
Второй случай/последствия: Оставление в классе во 
время обеда и контакт с родителем 
  
Последующие случаи нарушения поведения: 
Учащиеся могут быть направлены к заместителю 
директора для применения других методов/средств 
исправления поведения (OMC), которые могут включать 
в себя срочное  вмешательство для исправления 
поведения, назначение встречи родителей/учащихся/
учителей/администраторов, задержание/оставлние в 
школе после уроков в пятницу. 

 
УРОВЕНЬ 4: ТОЛЬКО ОФИС 
Наносящее вред/Незаконное поведение. 
Эт от  уровень может включать другие 
виды нарушения поведения, не 
перечисленные ниже 
 

 
Руководство по коррекции поведения: на эт ом 
уровне, студенты должы быть направлены к 
заместителю директора школы 

 Действия, причиняющие вред 
другим 

 Воровство 

 Драки 

 Употребление наркотиков/алкоголя 

 Продажа наркотиков/алкоголя 

 Размахивание/угроза оружием 

 Угроза причинить вред человеку или 
имуществу 

 Сексуальное домогательство/
нападение 

 Запугивание 

 Плевание на других 

 
Первый случай нарушения поведения: 
  

1. Администрация свяжется с домом/ 

       родителями студента 

1. Будет назначена встреча с родителями. 

2. Студент будет отстранен от занятий в школе. 

3. К студенту будут применены срочные  методы 
дисциплины для анализа и восстановления его 
поведения (может включать в себя письмо с 
извинениями) 
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 STUDENT DISCIPLINE POLICY (ES) 
 

Discipline is essential to academic progress, the 
teachers and staff at Community Outreach Acad-
emy work together to encourage productive be-
havior in a firm, fair, and consistent manner. We 
implement the Capturing Kids Hearts program 
that allows teachers to collaborate with students 
to create a classroom discipline management 
plan through their Social Contracts.  Our school’s 
discipline plan is based on the premise that teach-
ers are here to teach and students are here to 
learn. Therefore, no student will be allowed to 
stop the teacher from teaching or interfere with 
the learning of other students. 
 
Social contracts are a foundation of the Capturing 
Kids Hearts (CKH) program. The Social Contract 
is designed to let all participants in a classroom or 
school know what behavior is acceptable and 
what is not. Students help to create the contract, 
and this contract is used as the basis for disci-
pline procedures at COA.  As the founder of CKH, 
Flip Flippen said, “Truly remarkable outcomes are 
possible in a classroom where trust, respect, and 
caring relationships flourish.” When a student 
breaks the social contract, staff will refer to the 
student’s signature/agreement to follow the social 
contract.  The student will be asked four ques-
tions about their behavior that helps the student 
reflect on what he/she has done and what will 
happen if the behavior continues. If a student con-
tinues to break the established expectations or 
their social contract, some or all of the following 
interventions may be used at the teacher’s discre-
tion: 
 

 Warning (the use of 4 CKH questions) 

 Time out 

 Loss of recess 

 Violation notice 

 Student/teacher conference 
 
If a student receives a referral for 3 violation notic-
es or any other reason(s), they will be referred to 
the Site Manager/School Administrators for fur-
ther action. This may result in one of the follow-
ing:  
 

 Friday Behavior Detention 

 In-School Detention 

 Suspension 

If severely disruptive behavior is continued which 
constitutes behavior that is frequent or serious 
enough to significantly disrupt the learning climate 
of the school, endanger the well-being of others, 
or damage school property; the reprimands may 
result in suspension or expulsion. SAP/SST pro-
cess/protocol will be initiated. A SAP (Student 
Assistance Plan) will be initiated and will then 
take place to review the case and determine the 
necessary course of action to follow. Please refer 
to GCC BP 4-17, Suspension and Expulsion. Up-
on request, the policy will be available in the main 
office.   
 

 ПРАВИЛА 
ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ (ES) 

 
Вопросы дисциплины в общественных школах 
нашей страны продолжают беспокоить как 
педагогов, так и родителей. Так как дисциплина 
играет существенную роль в академических 
успехах учащихся, коллектив преподавателей и 
сотрудников школы  Community Outreach Acade-
my прилагает немало последовательных 
усилий с целью поощрения продуктивного, 
порядочного и устойчивого поведения 
учащихся. В школе имеется программа 
Capturing Kids Hearts, которая позволяет 
учителям сотрудничать со студентами для 
создания плана управления дисциплиной в 
классе, на основе их социальных договоров/
контрактов. Дисциплинарный план нашей 
школы основан на предпосылке, что задача 
учителя - учить, а студенты должны  учиться. 
Поэтому ни одному ученику не будет позволено 
мешать учителю преподавать или мешать 
обучению других учеников. 
 
Социальные контракты являются основой 
программы Capturing Kids Hearts (CKH). 
Социальный контракт предназначен для того, 
чтобы все его участники в классе или школе 
знали, какое поведение приемлемо, а какое - 
нет. Студенты помогают составлять данный 
договор, и этот договор используется в 
качестве основы для дисциплинарных процедур 
в COA. Как сказал основатель программы CKH, 
Флип Флиппен: «Действительно эффективные 
результаты возможны в классе, где процветают 
доверие, уважение и заботливые отношения 
друг ко другу».  
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Когда студент нарушает социальный договор, 
работники школы будут ссылаться на подпись / 
согласие студента следовать Социальному 
контракту. Студенту будут заданы четыре 
вопроса о его/ее поведении, которые помогут 
ему/ей осмыслить то, что он/она сделал(а), и 
что произойдет, если поведение не изменится. 
Если ученик делает осознанный выбор 
продолжать не подчиняться установленному 
правилу или своему социальному контракту, 
некоторые или все из последующих действий 
могут использоваться (на усмотрение учителя): 
 

 Предупреждение (используются 4 вопроса 
программы CKH) 

 Отстранение от занятий 

 Лишение перерыва/учебных перемен 

 Уведомление родителей о нарушении 
дисциплины 

 Беседа учителя со студентом 
 
Если студент получит 3 уведомления о 
нарушении дисциплины, они будут направлены 
руководителю сайта/администратору школы 
для принятия дальнейших действий. Это может 
привести к: 
 

 Оставлению после уроков в пятницу 

 Отстранению от занятий с пребыванием    
в школе 

 Отстранение от занятий с пребыванием 
дома 

 
Если студент продолжает нарушать 
дисциплину, и это происходит часто с 
достаточно серьезными нарушениями, которые 
могут существенно ухудшщить учебный климат 
в школе и поставить под угрозу благополучие 
других или повредить школьное имущество – 
такое поведение может привести к 
отстранению от занятий или к исключению из 
школы. В этом случае, будет запущен процесс 
SAP / SST; будет назначена и проведена 
встреча комитета SAP, во время которой будет 
рассмотрено дело студента и определены 
дальнейшие необходимые действия. 
Пожалуйста, обращайтесь к GCC BP 4-17 
уставу «Отстранение от занятий и исключение 
из школы». По вашему запросу, данный 
документ будет доступен в главном офисе 
школы. 

 
 

 DRESS CODE POLICY (ES/MS) 
 
Community Outreach Academy believes that 
maintaining appropriate attire and grooming is es-
sential. Therefore, dress, hairstyle, makeup or jew-
elry, which are distracting or interfere with the 
study habits or learning of students in the class or 
school, or pose a health or safety risk to the stu-
dents is not acceptable.  
 
Personal appearance standards for students are 
defined in the dress code. 
 
1 Clothes are to be neat, clean, in good repair, not 

revealing, and in good taste. Skin-tight recreation 
clothing (e.g., bike pants, tights, leotards, leg-
gings, —unless worn under shorts or skirts that 
conform to appropriate dress code policy) shall 
not be worn. Male and female students are forbid-
den from wearing clothing; including shirts and 
pants, that may have excessive holes, rips, cuts, 
and tears, tattered or frayed. Clothing may be 
worn underneath to cover the skin or a patch can 
be used. 

2 Unacceptable male and female recreational attire 
shall not be worn in classrooms or at most school 
events unless specified by the school. Examples 
of unacceptable recreational attire are running, 
swimming or tight athletic shorts, short shorts or 
cut-offs, tank tops, spaghetti straps, halter tops, 
mesh or see-through sheer tops, bare midriff or 
bareback tops, crop tops and half-shirts. Each 
shoulder strap on tops must be no less than 2 
inches wide. Every skirt, shorts or dress should 
be at least down to fingertip length. However, we 
recognize that there may be instances where ex-
ceptions should be made. In this case, school 
administration reserves the right to implore discre-
tion. 

3 Inappropriate buttons, pins or jewelry will be con-
fiscated and returned to the student’s parents or 
guardians. Items are considered inappropriate if 
they contain or promote profanity, sexual conduct, 
drugs, alcohol, tobacco, gangs or violence or can 
be used as a weapon. Also, jewelry that is too 
long or dangles is not allowed due to safety. 

4 Clothing items will be considered inappropriate if 
they present a clear and present danger to the 
student or other students. Clothing that bears pro-
fanity or advertises or promotes sex, drugs, alco-
hol, tobacco, gangs or violence is inappropriate 
school attire. 
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5. Shoes must be worn at all times. Open toed shoes 
must have a secure strap in the back. Flip-Flops, 
strapless sandals, high heels, and soccer cleats are 
considered unsafe and are not to be worn for regular 
school activities. Turf and indoor shoes are excep-
tions. Heelys (shoes with wheels) are not permitted. 

6. Students are not allowed to wear hats or hoods    
indoors at school. Exceptions to the hat rule may 
be made for medical, religious reasons, or on field 
trips. Exceptions must be approved by the admin-
istration. 

7. Students are prohibited from wearing any gang affili-
ated clothing or items. Examples of such prohibited 
items include, but are not limited to, certain handker-
chiefs, hanging suspenders, belts, shoestrings, ear-
rings, jackets or devices associated with group intim-
idation or gangs. Pants will be worn at or above the 
student’s waist. No undergarments are to be visible. 
Gang attire is any clothing, accessory or manner of 
grooming which may be an indicator of gang involve-
ment. 

8. Students are not allowed to have tattoos or stickers 
that are disruptive or inappropriate. 

9. No undergarments are to be visible. Regard-
less of male or female, shorts’, skirts’ lengths, 
and holes in distressed clothing must be past 
your fingertips when arms and hands are extend-
ed down the sides of the body.  

Students wearing inappropriate attire or footwear will 
be sent to the office and will be asked to call their 
parents or guardian. Students will be given the op-
portunity to change into appropriate clothing if availa-
ble at the site, or request the parent to bring a 
change of clothing or footwear. Students will return to 
class upon meeting dress code standards. If you 
have any questions regarding this policy, please call 
the school office.  
 

 ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОДЕЖДЫ 
(ES/MS) 

 

Коллектив работников школы Community Out-
reach Academy считает, что приобретение и 
развитие хорошего вкуса в одежде и прическе, а 
также навыков хорошего поведения, является 
частью образовательного опыта учащихся. 
Поэтому, одежда, прически, украшения и 
косметика, отвлекающие или мешающие учебе 
учащихся в классе или в школе, или 
представляющие опасность здоровью других 
учащихся, не разрешаются. Стандарты 

внешнего вида учащихся описаны в правилах 
ношения одежды на территории школы.  
Oдежда учащихся должна соответствовать 
следующим требованиям: 

1. Одежда должна быть опрятной, чистой, в 
хорошем состоянии, не показывающей лишнего, 
и выдержанной в хорошем вкусе. Не 
допускается носить обтягивающую спортивную 
одежду (например, велосипедные штаны, 
колготки, купальники, лосины - кроме случаев, 
когда они носятся под шортами или юбками, 
которые соответствуют школьному дресс-коду). 
Студентам запрещено носить одежду; включая 
рубашки и штаны, которые могут иметь 
чрезмерные дыры, разрывы, порезы и разрывы, 
изодранные или потертые вещи. Под одеждой 
может быть надето покрытие для тела, или 
можно использовать заплатку. 

2. Одежда, предназначенная для развлечений и 
отдыха не должна носиться в классных 
комнатах или во время большинства школьных 
мероприятий, за исключением случаев 
разрешенных сотрудниками школы. Примеры 
недопустимой одежды включают: плавательные 
или обтягивающие спортивные шорты, короткие 
шорты или обрезанные брюки, топики, блузки 
или майки на ремешках, блузки или майки на 
петельках и бретельках, прозрачные блузки, 
блузки или майки с обнаженным животом или 
спиной, укороченные блузки или майки и полу-
рубашки. Все юбки, шорты или платья должны 
соответствовать правилу - их длина должна 
доходить по крайней мере до кончиков пальцев 
вытянутых вдоль т ела рук. Однако мы 
понимаем, что могут быть случаи, когда следует 
делать исключения. В этом случае 
администрация школы оставляет за собой право 
принимать соответствующее решение. 

3. Неподходящие или неуместные пуговицы, 
булавки или драгоценности будут отобраны и 
возвращены родителям учащегося или 
опекунам. Вещи считаются неподходящими или 
неуместными, если они изображают или 
пропагандируют профанацию (матерные 
выражения), сексуальную активность, 
наркотики, алкоголь, табак, организованные 
банды или насилие, а также вещи, которые 
могут быть использованы как оружие. Кроме 
этого, с целью обеспечения безопасности, не 
разрешается ношение ювелирных изделий, 
которые слишком длинные или свисают 
(цепочки, ожерелья, и т.д.). 
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4. Одежда считается неуместной или 
неподходящей, если она представляет явную 
опасность для учащегося или других 
студентов. Одежда, которая имеет 
изображение, или рекламирует сексуальную 
активность, наркотики, алкоголь, табак, 
организованные банды или насилие, 
считается неуместной или неподходящей 
школьной одеждой. 

5. Учащиеся должны быть всегда обутыми. Из 
соображений безопасности студенты должны 
носить теннисные туфли или туфли с 
закрытыми носками на мягкой подошве. 
Сандалии должны быть закрытыми и иметь 
надежный ремешок сзади. Шлепанцы, 
босоножки без бретелек, высокие каблуки и 
футбольные бутсы считаются небезопасными 
и их нельзя носить в школу при обычной 
школьной активности. Спортивная обувь без 
шипов является исключением. Обувь на 
колесиках - не допускается. Студенты 
должны придерживаться дополнительных 
правил в отношении дресс-кода, 
предоставляемых специальными отделами, 
такими как отдел физического воспитания. 

6. Учащимся не разрешается носить головные 
уборы и капюшоны внутри помещений в 
школе.  Исключением являются головные 
уборы медицинского или религиозного 
назначения, или обычные головные уборы на 
экскурсиях. 

7. Учащимся запрещается носить любую 
одежду или предметы, указывающие на 
принадлежность к организованным бандам. 
Примерами таких запрещенных к ношению 
вещей являются (среди прочих) 
определенные носовые платки, подтяжки, 
пояса, шнурки, сережки, жакеты или 
устройства, связанные с устрашением 
остальных или принадлежностью к 
организованным бандам. Штаны должны 
носиться на, или выше талии учащихся. 
Никакие предметы нательного белья не 
должны быть видимыми. Одеждой 
организованных банд считается любая 
одежда, аксессуар или прическа, которые 
могут служить индикатором причастности к 
банде. 

8. Учащимся не разрешается иметь татуировки 
или наклейки неприличного характера или 
вызывающие излишнее внимание 
окружающих. 

9. Никакие предметы нательного белья не 
должны быть видимы. Длина мужских и 
женских шортов, юбок, а также местоположение 
дырок на одежде не должны быть выше кончиков 
пальцев опущенных по сторонам рук. 

Учащиеся в несоответствующей правилам 
одежде и обуви будут направлены в офис 
школы для того, чтобы позвонить своим 
родителям/опекунам. Учащимся будет 
предоставлена возможность переодеться, если 
у них с собой имеется необходимые вещи, или 
попросить родителей/опекунов привезти 
одежду/обувь. После того, как учащиеся 
переоденуться в соответствии со школьными 
правилами, они смогут вернуться на занятия в 
классы. Если у вас возникнут вопросы по 
поводу правила ношения одежды в школе, вы 
можете позвонить в офис школы.  

 PROHIBITED ITEMS (ES/MS) 

In order to create and maintain a safe and orderly learn-
ing environment at our school, we prohibit certain items 
and/or activities. This list is not all-inclusive, but con-
tains those things that have a potential for causing prob-
lems. These items will be confiscated and returned only 
to parents. Students who engage in these activities may 
be subject to disciplinary action.  
  
WE DO NOT ALLOW THESE ITEMS AT        
COMMUNITY OUTREACH ACADEMY OR ON 
THE SCHOOL BUS: 
 

 Aerosol Cans 

 Alcohol 

 Balloons 

 Bottles of nail polish/perfumes/makeup 

 Cameras (except field day trip days) 

 Cards for gambling 

 Drugs / Paraphernalia 

 Energy Drinks 

 Electronic Games and Devices 

 Fireworks 

 Flyers (not related to a school sponsored activity) 

 Gang related bandanas 

 Golf or baseballs 

 Gum  
 Candy 

 Guns 

 Inappropriate material (journals/magazines, etc.) 

 No cell phones (ES students) 
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 No pets are allowed on COA Campuses while stu-
dents are at school unless authorized by the school ad-
ministration for a preapproved instructional purpose. We 
strongly discourage students from bringing items to 
school that take away from an orderly learning environ-
ment. The school promotes limited and responsible use 
of the following items: various electronic devices and per-
sonal hygiene items (deodorants, perfumes, cosmetics, 
etc.). Students who use these irresponsibly will be asked 
to leave such items at home.  
 
CELL PHONES, SMART WATCHES (ES) 
or any other communication devices cannot be used on ES 
school property or school buses. Technology use at school is at 
the discretion of school personnel, and the school cannot be 
held liable for any lost, stolen or damaged technology. If they 
need to get a hold of a parent, students can reach out to the 
Front Desk for further assistance. 
 

 

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ (ES/MS) 

Для создания безопасной и надежной обстановки для 
обучения в нашей школе мы запрещаем 
определенные вещи и/или действия. Этот список не 
включает все запрещенные предметы, однако 
содержит те вещи, которые потенциально могут 
вызвать проблемы. Вещи, включенные в этот список, 
будут конфискованы у учащихся, и возвращены только 
их родителям/опекунам. Учащиеся, которые нарушают 
эти правила и приносят в школу запрещенные вещи - 
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию. 
Школа не несет ответственности за хранение или 
воровство конфискованных вещей. 

  
МЫ НЕ РАЗРЕШАЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 
СОА ИЛИ НА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСАХ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
                                                           

 аэрозольные баллончики       

 алкоголь и энергетические напитки  

 жевательная резинка (“жвачка”) 

 мячики для игры в гольф или бейсбольные мячи                                                                                 

 “бомбы-вонючки” 

 наборы декоративной косметики 

 личные игрушки    

 пистолеты 

 игральные карты (Uno/Pokemon и пр.) 

 ножи                                                                           

 воздушные шары                                                                                      

 подсолнечные семечки                                                           

 спички / зажигалки                                

 фейерверки 

 банданы / повязки                                                                                    

 медикаменты / лекарства 

 бутылки с лаком для ногтей                                                             

 торговые карточки                                            

 фотокамеры (во время школьных экскурсий 
разрешается)                                                   

 роликовые коньки / доски/ Heely’s 

 конфетти и бомбочки                                                                                                  

 электронные устройства для игр                                                      

 наркотики / принадлежности                                                                                                

 листовки (не связанные со школьной 
деятельностью)                                   

 неприличные материалы (журналы и пр.) 

 оружие / реплики / игрушечные пистолеты / 
водяные пистолеты  

 сотовые телефоны (ES)    
 

Не разрешается приносить/приводить домашних 
животных на территорию школы во время 
занятий/присутствия студентов, за исключением 
случаев, когда администрация школы дает на это 
разрешение в учебных целях. Мы настоятельно 
рекомендуем учащимся не приносить в школу вещи, 
которые могут неблагоприятно повлиять на 
атмосферу обучения. Школа приветствует 
ограниченное и ответственное использование 
следующих предметов: различные электронные 
приборы, а также предметы личной гигиены 
(дезодоранты, парфюмерию, косметику и пр.). При 
безответственном использовании данных предметов 
учащихся попросят не приносить их в школу.   

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ (ES) или 
других средств связи на территории начальной школы и 
на школьных автобусах  - не разрешается. 
Использование других разрешенных технологий - на 
усмотрение школьного персонала. Школа не несет 
ответственности за любые потери, кражи или 
повреждения технологий. Если вы хотите связаться с 
вашим ребенком, вы можете это сделать через наш 
школьный офис. 

 Jewelry that can be used as a weapon 

 Knives 

 Matches/Lighters 

 Medication 

 Personal toys 

 Poppers 

 Roller Skates/Heelys/Hover Board 

 Stink Bombs 

 Sunflower Seeds 

 Weapons/Replicas/Toy guns/water-guns 

 Anything else that symbolizes hate or violence 
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 CELL PHONE POLICY (MS) 

COA Middle School students whose parents allow 
them to bring a cell phone to school MUST keep the 
phone OFF, or on silent mode, and in their backpack 
once they arrive on campus. Cell phones MUST re-
main safely in backpacks until the student leaves 
campus at the end of the school day. Cell phones 
cannot be used any time during the school day with-
out the explicit consent of a classroom teacher and 
then only to conduct school related work/activities.  
 
Cell phones will be confiscated by teachers or staff if 
they are being used during normal school hours; no 
exception. COA Middle school is not responsible for 
lost or stolen items even when confiscated. If your 
child’s cell phone is confiscated, expect the following:  
  

 First time offense – phone returned to student after 
school at the end of the day. 

 Second offense – phone returned to parent at the end 
of the day.  

 Third offense –  phone returned to parent and a 
consequence will be determined. 

 Beyond Third Offense - If confiscated, the phone will 

be kept by the school. Students will need to check-in 
their cellphone to the school office at the beginning of 

each day and check out after school ends.  

 

 ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ (MS) 

Учащиеся средней школы СОА, которым 
родители разрешают приносить с собой в школу 
сотовые телефоны, ОБЯЗАНЫ держать 
телефоны ВЫКЛЮЧЕННЫМИ или на беззвучном 
режиме внутри рюкзаков с момента прибытия на 
территорию школы. Сотовые телефоны 
ДОЛЖНЫ находиться в рюкзаках до того 
момента, когда учащийся покинет территорию 
школы по окончанию занятий. Сотовые 
телефоны на должны использоваться в течение 
школьного дня за исключением, если учитель 
дал на это разрешение и только для выполнения 
школьных заданий.  
 
Если учащиеся будут пользоваться сотовыми 
телефонами в течение школьного дня, учителя 
или сотрудники школы заберут у них телефоны - 
в любом случае и без исключений. Средняя 
школа COA не несет ответственности за 
утерянные или украденные предметы после их 
конфискации. Если у вашего ребенка забрали 

сотовый телефон, будут предприняты 
следующие меры:  
  

 Первый случай – телефон будет возвращен 
учащемуся после окончания занятий. 

 Повторный случай – телефон будет возвращен 
родителю после окончания занятий. 

 Третий случай – телефон будет возвращен 
родителю после встречи с директором школы. 

 Дальнейшие случаи - учащемуся не будет 

разрешено приносить в школу сотовый телефон. 
В случае конфискации телефон будет оставаться 

в школе. Учащийся может сдавать телефон 
офисе школы в начале каждого учебного дня и 
забирать после окончания занятий.  

 

 TOBACCO / DRUG FREE ZONE (ES/MS) 

Community Outreach Academy  believes that the use 
of alcohol, tobacco or other drugs adversely affects a 
student’s ability to achieve academic success, is physi-
cally and emotionally harmful and has serious social 
and legal consequences. Therefore, all school facilities 
are tobacco, alcohol and drug free sites (this includes 
e-cigarettes). The use of any tobacco, alcohol or 
drugs, or the possession of drug paraphernalia is pro-
hibited within any school property, facility, or vehicle. 
This prohibition also applies to individuals attending 
events on school campuses or representing Gateway 
Community Charters (GCC) at school activities that are 
held at locations other than GCC property.  

 

 СВОБОДНАЯ ОТ НАРКОТИКОВ И 
КУРЕНИЯ ЗОНА (ES/MS) 

 
Коллектив работников школы Community Outreach 
Academy считает, что использование алкоголя, 
табака, электронных сигарет или других наркотиков 
отрицательно влияет на способность учащихся 
достигать академических успехов, наносит им 
физический и эмоциональный вред, и приводит к 
серьезным социальным и юридическим 
последствиям. По этой причине, все школы 
объявлены зоной свободной от табака, алкоголя и 
наркотиков. Использование табака, алкоголя и 
наркотических принадлежностей запрещено на 
территории школ, в их зданиях и в школьном 
автотранспорте. Этот запрет также касается всех 
лиц, посещающих школьные мероприятия на 
школьной территории, или лиц, представляющих  
дистрикт GCC на школьных мероприятиях, 
проходящих вне территории дистрикта.  
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 INTERNET SAFETY POLICIES (ES/MS) 
  
It is the policy of Gateway Community Charters to: (a) 
prevent user access over its computer network to, or 
transmission of, inappropriate materials via Internet, 
electronic mail, or other forms of direct electronic com-
munications; (b) prevent unauthorized access and other 
unlawful online activities; (c) prevent unauthorized 
online disclosure, use, or dissemination of personal 
identification information of minors; and (d) comply) 
with the Children’s Internet Protection Act [Pub. L. No. 
106-554 and 47 USC 254(h)]. 
  
Access to Inappropriate Material 

To the extent practical, technology protection measures 
(or “Internet filters”) shall be used to block or filter Inter-
net, or other forms of electronic communications, ac-
cess to inappropriate information. Specifically, as re-
quired by the Children’s Internet Protection Act, block-
ing shall be applied to visual depictions of material 
deemed obscene or child pornography, or to any mate-
rial deemed harmful to minors. Technology protection 
measures may be disabled for staff as needed. In the 
case of minors, measures may be adjusted for legiti-
mate research of other lawful purposes if approved by 
administration. 
  
Inappropriate Network Usage 

To the extent practical, steps shall be taken to promote 
the safety and security of users of the Gateway Com-
munity Charters online computer network when using 
electronic mail, Chat rooms, instant messaging, and 
other forms of direct electronic communications. Specif-
ically, as required by the Children’s Internet Protection 
Act, prevention of inappropriate network usage in-
cludes: (a) unauthorized access, including so called 
‘hacking,’ and other unlawful activities; and (b) unau-
thorized disclosure, use, and dissemination of personal 
identification information regarding minors. 
  
Education, Supervision and Monitoring 

It shall be the responsibility of all members of the Gate-
way Community Charters (GCC) staff to educate, su-
pervise, and monitor appropriate usage of the online 
computer network and access to the Internet in accord-
ance with this policy, the Children’s Internet Protection. 
Following receipt of this training, the students will 
acknowledge that he/she received the training, under-
stood it, and will follow the provisions of the Gateway 
Community Charters “Computer Use Guidelines for 
GCC Students.” 

Students and parents sign the “Computer Use Guide-
lines for GCC Students” at the beginning of each school 
year. If the provisions of the agreement are violated, 
the student is subject to disciplinary action as well as 
having his/her computer privileges taken away for up to 
the rest of the year. For more information about Internet 
policies, please see GCC Board Policy 17-12, available 
in the main office.  
 

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В 
ИНТЕРНЕТЕ (ES/MS) 

  
Политика Gateway Community Charters касательно 
правил безопасности в сети Интернет заключается 
в: (a) предотвращении доступа пользователей 
школьной компьютерной сетью к недопустимым 
материалам и предотвращении передачи этих 
материалов через Интернет, электронную почту 
или другие формы прямых электронных 
сообщений; (B) предотвращении 
несанкционированного доступа и других 
незаконных онлайн-операций; (C) предотвращении 
несанкционированного онлайн-раскрытия, 
использования или распространения информации/
данных личного характера о студентах/
несовершеннолетних; и (d) в соблюдении Закона о 
Защите Детей в Интернете [Pub. L. No. 106-554 
and 47 USC 254(h)]. 
  
Доступ к недопустимым/неприемлемым 
материалам 

Насколько это практически возможно, 
технологические меры защиты (или «Интернет-
фильтры») должны использоваться для 
блокировки или фильтрации Интернета или других 
форм электронной связи, с целью исключения 
доступа к неприемлемой информации. В 
частности, в соответствии с требованиями Закона 
о Защите Детей в Интернете, блокировка должна 
применяться к визуальным изображениям 
материалов, которые считаются непристойными 
или детской порнографией, или к любому 
материалу, который считается вредным для 
несовершеннолетних.  

 
При условии соответствующего надзора за 
персоналом,  технологические меры защиты (или 
«Интернет-фильтры») могут быть отключены для 
взрослых или, в случае несовершеннолетних, 
могут быть сведены к минимуму только для 
добросовестного исследования и других законных 
целей. 
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Недопустимое использование сети 

Насколько это практически возможно, необходимо 
предпринять шаги для повышения безопасности и 
защиты пользователей  компьютерной сетью 
Gateway Community Charters при использовании 
электронной почты, чатов, мгновенных сообщений 
и других форм прямых электронных сообщений. В 
частности, в соответствии с Законом о Защите 
Детей в Интернете, предотвращение 
ненадлежащего  использования сети включает в 
себя: (a) несанкционированный доступ, включая 
так называемый «взлом», и другие незаконные 
действия; и (б) несанкционированное раскрытие, 
использование и распространение личной/
персональной информации, касающейся 
несовершеннолетних. 

Обучение безопасности, надзор и контроль 

В соответствии с данной политикой/правилами и 
процедурами и Законом о Защите Детей в 
Интернете, все сотрудники Gateway Community 
Charters должны быть ответственны за обучение 
студентов правилам безопасности в сети Интернет, 
и за контроль/мониторинг  соответствующего/
надлежащего использования студентами школьной 
компьютерной сети и обеспечение безопасного 
доступа в Интернет.  

После прохождения этого обучения/тренинга 
студенты подтверждают, что они прошли 
обучение, поняли его и будут следовать 
положениям разработанного Gateway Community 
Charters «Руководства по использованию 
компьютеров для учащихся GCC». Учащиеся и  
родители подписывают «Руководство по 
использованию компьютера для учащихся GCC» 

в начале каждого учебного года. В случае 
нарушения положений соглашения студент 
подвергается дисциплинарному взысканию, а 
также лишению его / ее компьютерных  
привилегий на срок до конца года.  Для 
получения дополнительной информации о 
правилах использования Интернета см. GCC 
Board Policy 17-12, доступную в главном офисе.  

  BUYING, SELLING, TRADING (ES/MS) 

Our school forbids the buying, selling, or trading of 
personal items at school. Students who engage in 
these activities may be subject to disciplinary action. 
Students will not be permitted to buy or sell fundrais-
ing items during the school day that are outside of 
what is being sponsored by their school. 

 ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ТОРГОВЛЯ (ES/MS)  
 

Наша школа запрещает покупать, продавать или 
обменивать личные вещи в школе. Студенты, 
которые участвуют в этих действиях, могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию. 
Учащимся не разрешается покупать или 
продавать предметы для сбора средств в 
течение школьного дня, за исключением 
случаев, спонсируемых/разрешенных школой. 
 

 FOOD AND BEVERAGES AT 
SCHOOL (ES/MS) 

 
Everyone must work together to keep our school 
clean. No food or drink is allowed in the classroom 
unless it is permitted by the teacher.  Students are 
asked to only bring healthy foods for snack and 
lunch, such as water, vegetables, fruit, lean meat, 
and dairy. Snacks are to be eaten at outdoor desig-
nated areas. Popcorn is not allowed in school un-
less provided and supervised by the school staff. 
Hand washing is highly encouraged before and after 
meals.  

 

Free Meal Program 

All enrolled students in our school district, regard-
less of income level, are eligible to receive a healthy 
school breakfast and school lunch at no charge 
each day. No further action is required of you. Your 
child(ren) will be able to participate in these meal 
programs without having to pay a fee or submit a 
meal application. The After School Program pro-
vides a nutritional meal each day for every child en-
rolled into the program free of charge.  

 

Outside Food Policy 

There are many special occasions - birthdays, holi-
day celebrations, etc. - where we bring treats into 
the classrooms for students.  But we don't want to 
overload students with sugar, disrupting the produc-
tivity in the class or ruin a student's appetite for 
lunch or dinner.  These occasions are a golden op-
portunity for parents and teachers to demonstrate 
healthy choices. All food must be store bought only 
and in the original packaging. Reference BP 20-13. 
Please be aware of any food allergies in the 
classroom.  If you are not sure, ask the teacher 
before bringing food. 
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 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ 
В ШКОЛЕ (ES/MS) 

 
Каждый должен вносить свой вклад в сохранении 
наших школ в чистом и привлекательном виде.  В 
классных комнатах не разрешается употребление 
пищи и напитков, за исключением случаев, когда 
это разрешено учителем. Мы просим студентов 
приносить в школу для завтрака и обеда только 
полезную для здоровья еду – воду, овощи и 
фрукты, молочные продукты и мясо. Прием пищи 
разрешается в специально выделенных для этого 
местах (вне класса). Употребление попкорна в 
школе не разрешается (за исключением случаев, 
когда сотрудники школы обеспечивают студентов 
попкорном во время специальных мероприятий). 
Перед приемом пищи настоятельно рекомендуется 
мыть руки.   
 
Программа бесплатного питания 

Все студенты, зачисленные в наш школьный округ, 
имеют право на получение бесплатного школьного 
завтрака и обеда; каждый день и независимо от 
уровня дохода семьи. Никаких дальнейших 
действий от вас не требуется. Ваш ребенок (дети) 
сможет (смогут) участвовать в этих программах 
питания без оплаты или подачи заявки на питание. 
Послешкольная Программа также обеспечивает 
ежедневное беслатное питание для каждого 
ребенка, зачисленного на Послешкольную 
Программу. 

  

Правила использования принесенной                 
в школу пищи 

Есть много особых случаев - дни рождения, 
праздники и т. д. - когда мы приносим угощения в 
классы для студентов. Но мы не хотим перегружать 
организм студентов сахаром, нарушая 
эффективность учебы в классе или понижая/портя 
аппетит ученика перед обедом или ужином. В 
подобных случаях, родителям и учителям  
предоставляется прекрасная возможность 
продемонстрировать, как правильно питаться/
выбирать полезную пищу. Все продукты должны 
быть куплены только в магазине и в оригинальной 
упаковке. За дополнительной информацией 
обращайтесь к GCC Board Policy 20-13. 
Пожалуйста, узнайте о любых пищевых 
аллергиях в классе. Если вы не уверены, 
спросите учителя, прежде чем приносить еду. 

 

 SAFETY POLICY (ES/MS) 

Emergency Procedures 

The school has developed a comprehensive school 
safety plan that includes a complete emergency re-
sponse plan. The emergency plan clearly identifies 
specific actions for major emergency situations. Stu-
dents and staff practice emergency procedures such 
as fire drills, lockdowns, and earthquake drills during 
the school year and are familiar with how to respond in 
an emergency situation. Safety drills are held periodi-
cally to teach students the proper way to leave the 
building or to find alternative exit routes in an emergen-
cy. Safety drill instructions and evacuation maps are 
posted in each classroom. Students are to quietly and 
quickly follow all directions given by teachers and/or 
other school or fire department personnel. 

During an emergency situation, the school administra-
tion will only dismiss children to go home if permitted, 
otherwise an early dismissal will not be allowed. If a 
student’s parent cannot be contacted and/or the parent 
is unable to pick up their child, the school will maintain 
responsibility for the child until the parent or an author-
ized individual can pick up the child. Students will not 
be excused except to the care of a parent or another 
adult designated on the emergency card. 

 

Closed Campus 

To ensure student safety and supervision, once a 
student arrives on the school grounds, they must re-
main on campus until the end of the school day un-
less there is a note from a parent or guardian and 
permission from school office staff. If a student leaves 
school grounds without this permission, that student 
is considered truant and is subject to disciplinary ac-
tion (Education Code 44808.5) 

 

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ (ES/MS) 
 
Действия в чрезвычайных ситуациях 
Школа разработала эффективный план действий и 
процедур на случай чрезвычайных ситуаций. План 
действий в чрезвычайных ситуациях четко 
указывает, какие специальные действия должны 
быть предприняты в любой чрезвычайной 
ситуации. Учащиеся и работники школы проводят 
учебные тренировки; такие, как пожарные тревоги, 
тренировки на случай землетрясения или 
нападения на школу - и потому хорошо знают, как 
им поступать в чрезвычайных ситуациях. 
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Периодически, в школе проводятся учения по 
технике безопасности, чтобы научить студентов 
правильно выходить из здания или находить 
альтернативные пути выхода из здания школы в 
случае необходимости. Инструкции по технике 
безопасности и карты эвакуации размещены в 
каждом классе. Ученики должны спокойно и 
быстро следовать всем указаниям учителей и / 
или других сотрудников школ или пожарных. 
 
Во время чрезвычайной ситуации школьный 
администратор отпустит детей домой только в 
том случае, если на это будет получено 
разрешение; до этого дети будут находится в 
школе. Если школе не удалось связаться с 
родителями/опекунами учащегося, или если 
родители не имеют возможности забрать 
ребенка из школы, школа продолжает нести 
ответственность за ребенка до того момента, 
пока его не заберут родители или их 
уполномоченные представители. Учащиеся 
будут отпущены только под опеку родителей или 
уполномоченных лиц, указанных в 
регистрационных карточках учащихся.  
 
Закрытая территория школы 

Для обеспечения безопасности и надзора за 
студентами после прибытия учащихся в школу 
они должны оставаться на территории школы до 
конца учебного дня, если нет записки от одного из 
родителей или опекуна и разрешения от 
сотрудников школьного офиса. Если ученик 
покидает территорию школы без разрешения, этот 
ученик считается прогульщиком и подвергается 
дисциплинарному взысканию (Education Code 
44808.5).  
 

 SCHOOL VISITORS  (ES/MS) 

All visitors must immediately report to the school of-
fice. Visitors MUST sign in with the attendance clerk. 
Visitors will be given a visitor’s pass that must be 
clearly displayed at all times. Student visitors are 
generally not allowed; exceptions may be made at 
the discretion of the principal. Please inquire at the 
school which will need to be signed by the student 
visitor’s parents as well as an administrator from their 
school of attendance. The COA Administration has 
the final say if a student visitor will be allowed. All 
requests must be processed at least 24 hours in 
advance.  

Classroom Visitations. Parents/guardians and 
interested members of the community are encour-

aged to visit the school and observe the educational 
program. Visits during school hours should be ar-
ranged at least 2 days in advance with the teacher 
or administrator. If a conference with the teacher is 
desired, an appointment should be set with the 
teacher during non-instructional time. When school 
is in session, all visitors must go directly to the 
school office to register before going into in-
structional areas. School employees will question 
any visitor without a pass. This procedure is de-
signed to provide safety for students. Your coopera-
tion and support is critical and very much appreciat-
ed. 

 

 ПОСЕТИТЕЛИ ШКОЛЫ (ES/MS) 

Все посетители должны незамедлительно 
отметиться в офисе школы. Посетители 
ОБЯЗАНЫ записаться у клерка. Посетителям 
будет выдан пропуск, который должен быть 
постоянно виден окружающим. Учащиеся обычно 
не допускаются к посещению школы; исключения 
могут быть сделаны только директором школы. 
Необходимо заранее получить информацию о 
формах, которые должны быть подписаны 
родителями учащегося, а также сотрудниками 
школы, в которой он учится. Решение о 
посещении школы учащимися принимается 
директором шолы СОА. Запрос на посещение 
необходимо направить не менее чем за 24 
часа. 

Посещение родителями учебный классов. 
Мы приглашаем родителей/опекунов и других 
заинтересованных представителей 
общественности, посетить наши школы и 
понаблюдать за процессом обучения. 
Посещения в дни школьных занятий должны 
согласовываться за 2 дня до визита с учителем 
или администратором школы. Если вы желаете 
встретиться с учителем, вы должны назначить 
встречу до или после учебного дня. Все 
посетители, пришедшие в школу во время 
учебных занятий, перед посещением учебных 
классов должны явиться непосредственно в 
школьный офис для регистрации. Работники 
школы могут проверить наличие письменного 
разрешения у любого посетителя.  Это делается 
с целью обеспечения безопасности учащихся. 
Мы просим и благодарим вас за вашу поддержку 
и уважение к данному требованию. 
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   HEALTH POLICY (ES/MS) 

 
Medication at School 

When it is necessary for a student to take medication, 
please administer the medication before or after 
school hours if at all possible. A parent may administer 
the medication during recess or lunch time. When this 
is not possible, a GCC approved signed release form 
by the parent and the doctor must be received by the 
school office before any assistance can be given in 
the administration of the medication. The school does 
not supply over the counter medication, including pain-
killers, to students. All medication must be kept in the 
office in its original container with an approved release 
form. Students may not carry medication (inhaler, Epi-
pen) unless a consent signed by a parent and the phy-
sician allowing the medication to be carried is on file in 
the school office. Students who carry medications 
must have their name on the medication. Students are 
not permitted to provide any medication to other stu-
dents. Refer to BP 11-08 for further details.  

Sick or injured students are released only to parents 
or people listed as emergency contacts on the Emer-
gency Card. They may only be released to their parent
(s), to a person properly identified to the school 
clerk, or by a telephone call from the parents. The 
person picking up the student will be asked to 
show some form of valid ID along with verification 
from the parent that they have permission to be 
released to them. Please provide current names 
and phone numbers of people to contact in case of 
emergency and keep the information on the Emergen-
cy Card updated and accurate throughout the school 
year. If there are changes, please come in person to 
make the changes. 

 

Accident/Injury Insurance 

School personnel assess students’ symptoms and 
make the decision whether a student needs to be sent 
home based on current symptoms and the history of 
the student’s situation. Students excluded from school 
for health reasons may return when symptoms have 
subsided for an appropriate amount of time. A physi-
cian’s note or medical test may be required for return 
in some cases of illness or injury. 

Students returning to school after injury or surgery, and 
who are thereby temporarily incapacitated (e.g. crutch-
es, casts or slings), should present a physician release 
to return to school along with a statement of any modifi-
cations or accommodations that need to be made. 

Students becoming ill or injured at school should ask 
the staff in charge to send them to the front office. Par-
ents/guardians or emergency contact individuals of 
students who become seriously ill or injured during the 
school day will be notified. Emergency telephone num-
bers must be available and kept current. In the event 
of a serious accident or illness where the parent/
guardian or other emergency contact individuals can-
not be reached, an ambulance will be called, and the 
student will be transported to the nearest hospital 
emergency room. When advisable, the student will be 
accompanied by a staff member. Additional staff will 
continue to attempt to reach the student’s parent/
guardian. Parent(s)/guardian(s) are held responsible 
for any costs involved for medical transport and care. 

 

Health Screening (ES) 

Vision and hearing screenings are provided for stu-
dents in grades TK-5. Below you will see the type 
screening that will occur in the grade levels listed. 
Dental screening is optional and not required. 

Screening & Grades:  

 Grades  1 and 2 – Vision and Hearing Screening. 

 Grades  5 – Vision and Hearing Screening. 

 Grades  TK and KG– Vision and Hearing Screening.  

 

Immunizations 

California law requires all students to have on file evi-
dence of required immunizations prior to attending 
school. Parents/guardians should bring immunization 
records or proof of exemption at time of enrollment 
and obtain additional immunizations as required by 
state law. 

 

Head Lice 

Students found with active, live head lice will be al-
lowed to remain in school in class until the end of the 
school day. The student will be discouraged from hav-
ing close contact with anyone. The parent/guardian 
will be given information about head lice treatment 
and will be encouraged to start treatment immediately. 
The student will be checked upon returning to school 
and will be allowed to remain at school as long as no 
active, live head lice are found.  For more information 
about head lice policies and procedures, please see 
GCC Board Policy 16-17 Head Lice, which is available 
in all COA main offices.  
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 ЗДОРОВЬЕ (ES/MS) 
 

 

Медикаменты в школе (прием учащимися 
лекарств в школе) 

Если учащийся по состоянию здоровья должен 
принимать лекарства, пожалуйста, по 
возможности, давайте ему лекарственные 
препараты до и после школы. Если это 
невозможно, подписанное родителем и доктором 
разрешение (утвержденная форма GCC) должно 
быть представлено в  школьный офис перед тем, 
как школа будет оказать любую помощь с 
приемом назначенных ребенку лекарств. Школа 
не предоставляет учащимся никаких 
лекарственных препаратов, включая 
обезболивающие лекарства. Все лекарства 
должны храниться в офисе школы, в своей 
оригинальной упаковке с соответствующей 
формой (разрешением от родителей). Учащиеся 
не могут носить лекарства при себе (inhaler, Epi-
pen), до того времени, как школьный офис 
получит согласие/разрешение на ношение 
лекарственного препарата, подписанное 
родителем и врачом. Учащиеся, носящие 
лекарства при себе, должны иметь свое имя на 
упаковках для медикаментов. Учащимся не 
разрешается давать никакие лекарства другим 
учащимся. За более подробной информацией 
обращайтесь к BP 11-08. 

 

Больные или травмированные учащиеся 
отпускаются только под опеку родителей или 
уполномоченных лиц, указанных на 
регистрационных карточках. Студенты могут быть 
переданы только их родителям (родителю), 
или лицу, надлежащим образом 
идентифицированному школьным клерком 
или по телефонному звонку от родителей. 
Взрослые лица, забирающие ученика со 
школы, должны предоставить удостоверение 
личности и форму с подтверждением от 
родителей, что у них есть право забрать 
ребенка со школы. Пожалуйста, укажите имена 
и телефоны людей, с которыми мы можем 
связаться в чрезвычайных ситуациях, и регулярно 
обновляйте данную информацию на 
регистрационных карточках, чтобы она была 
точной/аккуратной в течение всего учебного года. 
Если произошли изменения, лично явитесь в 
офис школы для внесения изменений. 
 

Страхование от несчастных случаев / травм 

Школьные медсестры оценивают симптомы 
болезни/травмы студента и принимают решение о 
том, нужно ли отправлять учащегося домой, исходя 
из текущих симптомов и истории развития 
ситуации. Учащиеся, отпущенные из школы по 
состоянию здоровья, могут вернуться после того, 
как симптомы утихнут в течение соответствующего 
периода времени. Может потребоваться записка от 
врача для возвращения в школу (в некоторых 
случаях и при некоторых болезнях или травмах). 

Учащиеся, возвращающиеся в школу после 
полученной травмы или перенесенной операции, и 
временно лишенные дееспособности (например, 
костыли, гипс, перевязки) - должны представить в  
офис школы освобождение врача для возвращения 
к занятиям вместе с заявлением о любых 
изменениях или приспособлениях, которые 
необходимо предоставить студенту. 

Учащиеся, заболевшие или получившие травмы в 
школе, должны попросить ответственных 
сотрудников школы доставить их в приемную (офис 
школы). Родители / опекуны или экстренные 
контактные лица учащихся, которые серьезно 
заболели или получили травмы в течение учебного 
дня, будут уведомлены об этом. Телефоны 
срочных контактных лиц должны быть доступны и 
постоянно обновляться. В случае серьезного 
несчастного случая или болезни, когда родитель / 
опекун или другие лица, оказывающие экстренную 
помощь, не могут быть достигнуты, будет вызвана 
скорая помощь, и студент будет доставлен в 
отделение неотложной помощи ближайшей 
больницы. По желанию ученика будет 
сопровождать сотрудник школы. Дополнительный 
персонал будет продолжать пытаться связаться с 
родителем / опекуном ученика. При этом родитель 
(-и) / опекун (-ы) несут ответственность за любые 
медицинские и транспортные расходы. 
 

Проверка здоровья студентов (ES) 

Для учащихся TК-5 классов предусмотрены 
обследования зрения и слуха. Ниже приводится 
перечень проверок здоровья, которые будут 
проводиться в перечисленных классах. 
Стоматологический осмотр не является 
обязательным и не требуется. 

 Проверка по классам: 

 1 и 2 классы - проверка зрения и слуха. 

 5 классы - проверка зрения и слуха. 

 ТК и KG классы – проверка зрения слуха. 
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 UNIFORM COMPLAINT PROCEDURE 
(ES/MS) 

 
The Governing Board recognizes that Gateway 
Community Charters’ (“GCC”) schools are the local 
agencies responsible for ensuring compliance with 
state and federal laws and regulations governing 
educational programs. Pursuant to this policy, per-
sons responsible for conducting investigations shall 
be knowledgeable about the laws and programs 
which they are assigned to investigate. This com-
plaint procedure is adopted to provide a uniform 
system of complaint processing for the following 
types of complaints: 
 

 Complaints alleging misconduct or unlawful 
discrimination based on ethnic group identifi-
cation, religion, age, gender, gender identity, 
gender expression, color, race, ancestry, 
national origin, physical or mental disability, 
or on the basis of a person’s association 
with a person or group with one or more of 
these actual or perceived characteristics, in 
any program or activity.  

 Complaints alleging failure to comply with 
state or federal law in governing the follow-
ing programs: Title II, Title IX, Section 504 of 
the Rehabilitation Act, No Child Left Behind, 
adult basic education, Local Control Funding 
Formula/Local Control Accountability Plan, 
consolidated categorical aid programs, mi-
grant education, vocational education, child 
care and development programs, child nutri-
tion programs, and special education pro-
grams.  

 Upon receipt of a written complaint such as 
those described above uniform complaint 
procedures shall be initiated and the Super-
intendent/CEO or designee shall distribute 
full information about these procedures.  

 We acknowledge and respect student and 
employee rights to privacy. Alleged miscon-
duct or discrimination complaints shall be 
investigated in a manner that protects the 
confidentiality of the parties and facts. This 
includes keeping the identity of the com-
plainant confidential except to the extent 
necessary to carry out the investigation or 
proceedings, as determined by the Superin-
tendent/CEO or designee on a case-by-case 
basis. - Board Governance BP 01-14.  

Steps for Addressing Concerns 

Community Outreach Academy has adopted a clear set 
of procedures to address concerns and complaints. Par-
ents should use the following steps when a concern 
arises. 

 

1. Classroom concerns should first be brought to the 
attention of your child’s teacher. Please contact the 
teacher to explain your concern.   

2. If the classroom concern is not properly addressed 
with the teacher or the concern is a school level con-
cern, then please contact the Site Manager or In-
structional Coach.  

3. If a concern still lingers, despite a meeting with the 
Site Manager/Instructional Coach, a parent confer-
ence may be scheduled with the Vice Principal or 
Campus Principal, accordingly.  

Bullying 

In order to minimize bullying and through anti-bullying 
assemblies, leadership team, and classroom meeting, 
our goal is to help students gain skills and knowledge in 
a safe and positive learning community. The faculty, 
staff and students achieve this by modeling positive be-
havior, using common language, improving communica-
tion, and encouraging community involvement.  
Bullying is: 
 

 Intentional harm-doing 

 Happens repeatedly over time 

 Verbal: name calling, threatening and/or rumors; profanity 

 Emotional: making faces, isolating others, gestures 

 Unequal power (size, ability, popularity, money, clothing) 

 Physical: hitting, kicking, pushing, and hitting someone else 
to hurt someone 

 
Anti-Bullying Pledge - Students should be aware of 
their surroundings and should follow these four steps.  
 

 We will not bully other students. 

 We will try to help students who are bullied. 

 We will make a point to include students who are easily  
left out. 

 When we know somebody is being bullied, we will tell      
an adult at school and an adult at home. 

 
If you are a victim or witness of bullying on school 
campus, report this incident to school administra-
tion and on the anti-bullying website http://
report.doc-tracking.com/222724/68916 immediately. For 
more information about anti-bullying policies, please see 
GCC BP 15-17 and BP 06-18.   

http://report.doc-tracking.com/222724/68916
http://report.doc-tracking.com/222724/68916
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 ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
(ES/MS) 

 
Совет Директоров признает, что школы Gateway 
Community Charters’ (“GCC”) являются местными 
агентствами, ответственными за соблюдение 
государственных и федеральных законов и правил, 
регулирующих образовательные программы. В 
соответствии с этой политикой, лица, ответственные 
за проведение расследований, должны быть 
осведомлены о законах и программах, которые им 
поручено расследовать. Данная процедура подачи 
жалоб утверждена для обеспечения единообразной 
системы рассмотрения/обработки жалоб и касается 
следующих видов жалоб: 
 

 Жалобы, связанные с неправомерным 
поведением или незаконной дискриминацией по 
признаку этнической группы, религии, возрасту, 
полу, гендерной идентичности, гендерному 
выражению, цвету кожи, расе, происхождению, 
национальному происхождению, физическим или 
умственным недостаткам или на основе 
ассоциации человека с другим человеком/группой 
из вышеперечисленных фактических или 
воспринимаемых характеристик, в любой 
программе или деятельности. 

 Жалобы, в которых утверждается, что они не 
соответствуют государственному или 
федеральному законодательству в отношении 
следующих программ: Title II, Title IX, Section 504 
of the Rehabilitation Act, No Child Left Behind, 
базовое образование для взрослых, Local Control 
Funding Formula/Local Control Accountability Plan, 
консолидированные категориальные программы 
помощи, образование мигрантов, 
профессиональное образование, программы по 
уходу за детьми, программы по развитию детей, 
программы питания детей и специальные 
образовательные программы. 

 После получения письменной жалобы (такой, как 
описано выше), эта жалоба должна быть 
рассмотрена в соответствии с единой процедурой 
подачи жалоб, и Суперинтендант / Генеральный 
Директор или назначенное лицо должны 
распространить полную информацию об этой 
процедуре. 

 Мы признаем и уважаем права студентов и 
сотрудников на неприкосновенность частной 
жизни. Заявленные жалобы о ненадлежащем 
поведении/отношении или дискриминации 
расследуются таким образом, который защищает 
конфиденциальность сторон и факты. Это 

включает в себя сохранение личности заявителя в 
тайне, за исключением случаев, когда это 
необходимо для проведения расследования или 
разбирательства, как определено 
Суперинтендантом / Генеральным директором 
или назначенным лицом в каждом конкретном 
случае. (Board Governance BP 01-14).  

 

Порядок и процесс рассмотрения жалоб 

Школа Community Outreach Academy приняла и 
установила четкий порядок и процесс рассмотрения 
жалоб. Если у вас появилась жалоба, следуйте 
установленному порядку.  

 

 Жалобы в отношении происходящего в классе должны 
быть в первую очередь поданы в адрес учителя. 
Пожалуйста, свяжитесь с учителем вашего ребенка и 
объясните ему вашу озабоченность.  

 Если жалоба не разрешилась удовлетворителсьно во 
время встречи с учителем, или жалоба касается более 
серьезных вопросов, имеющих отношение к 
общешкольным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с 
администратором сайта или инструктором по учебной 
программе.  

 Если жалоба не разрешилась, несмотря на встречу со 
школьным администратором, вы можете назначить 
встречу с директором школы или его заместителями 
для разрешения проблемы.  

 
Запугивания, угрозы и издевательства 

Наша цель - свести к минимуму запугивания/угрозы/
издевательства в школе, а также с помощью 
профилактических студенческих собраний, занятий в 
классах и правильного управления школой помочь 
студентам усваивать необходимые навыки и знания 
в безопасной/позитивной атмосфере обучения. 
Учителя, сотрудники и студенты школы достигают 
этого, практикуя позитивное поведение, используя 
правильный/культурный язык и повышая качество 
общения друг с другом и обществом. Запугивания, 
угрозы и издевательства - это: 

 Преднамеренное нанесение вреда другим. 

 Повторяющееся во времени действие. 

 Может проявляться с словесной форме: обзывания, 
угрозы и/или распространение слухов; нецензурные 
выражения. 

 В эмоциональной форме: гримасы, изолирование, 
жесты. 

 С использованием неравных возможностей/власти 
(рост/вес тела, способности, популярность, деньги, 
одежда). 

 Физические издевательства: удары руками/ногами, 
толкание, бить кого-то, чтобы причинить другому боль. 
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Обещание не запугивать, не угрожать и не 
издеваться над другими - Студенты должны 
быть осведомлены об их окружении и должны 
следовать этим четырем правилам. 

 

 Мы не будем запугивать/угрожать и не будем 
издеваться над другими студентами. 

 Мы будем стараться помочь студентам, 
которые подвергаются запугиваниям/угрозам/
издевательствам. 

 Мы сделаем все возможное, чтобы включить 
студентов, которые остаются без внимания,  
в круг своего общения. 

 Когда мы знаем, что над кем-то издеваются, 
мы расскажем об этом взрослым в школе и 
дома. 

 
Если вы являетесь жертвой или свидетелем 
издевательства/запугивания на территории 
школы, немедленно сообщите об этом 
инциденте администрации школы и 
заполните форму на веб-сайте по борьбе с 
издевательствами http://report.doc-
tracking.com/222724/68916. Для получения 
дополнительной информации о правилах 
борьбы с издевательствами см. GCC BP 15-17   
и BP 06-18.   
 

 

 LOST AND FOUND (ES/MS) 
 

Mark all your personal belongings with your full 
name. Should you lose anything, first check with 
your teachers and your friends. Then check the lost 
and found after school. Please look for your belong-
ings on your own time -- not during class time. The 
school is not responsible for any lost items. All 
items not claimed in a timely fashion from lost and 
found will be donated. Donations will be made twice 
a year, before winter break and before the end of 
the school year. Notices/auto dialers will be sent 
home at least one week prior to the donation. Find-
ers are not keepers. If you find something that is not 
yours, it is your duty to turn it in to your teacher or 
attendance clerk. 

 
ПРОПАЖИ И НАХОДКИ (ES/MS) 
 

Поставьте ваше полное имя на всех своих 
учебниках и вещах. Если вы что-то потеряли, 
первым делом спросите ваших учителей и 
друзей.  Затем, после школы, обратитесь в 
уголок пропаж и находок, находящийся в 

кафетерии. Пожалуйста, занимайтесь поисками 
пропаж в свое личное время, а не во время 
школьных занятий. Школа не несет 
ответственности за любую потерянную вещь. 
Вещи, за которыми никто не обращался в 
установленный период времени, будут 
переданы в местное благотворительное 
учреждение. Перед передачей вещей на 
благотворительные цели родители будут 
уведомлены об этом не меньше чем за неделю. 
Передача вещей в дар благотворительным 
организациям будет производиться 2 раза  в год 
(перед зимними каникулами и после завершения 
учебного года). Лицо, нашедшее чужую вещь не 
может иметь право на владение найденной 
вещью. Если вы найдете вещь, не 
принадлежащую вам, вы должны вернуть её  
учителю или в уголок пропаж и находок.   
 

     TEXTBOOKS (ES/MS) 
 

Students will be provided with all necessary text-
books. Each student is responsible for giving proper 
care to books in his/her charge. Students may be 
charged for lost and/or damaged books. When nec-
essary, arrangements for a payment schedule can 
be arranged through the Librarian.  

 
УЧЕБНИКИ (ES/MS) 
 

Учащиеся обеспечиваются всеми 
необходимыми учебниками. Каждый учащийся 
лично отвечает за уход и сохранение 
вверенного ему учебника. Учащиеся обязаны 
заплатить за утерянные или испорченные 
учебники. Учащиеся, имеющие непогашенные 
долги, не получат табеля успеваемости и не 
смогут посещать дополнительные школьные 
мероприятия. Табеля успеваемости будут 
вручаться только после погашения 
задолженностей. При необходимости, 
договоренность о графике оплаты может быть 
организована через библиотекаря школы.  

 

    WITHDRAWAL FROM SCHOOL (ES/MS) 
 

If it becomes necessary to withdraw a student 
from school, Attendance Office personnel should 
be notified as soon as possible. Any lost books, 
materials, fees and fines must be paid and at-
tendance clerks must complete a withdrawal 
form for each student, before records are re-
leased to the new school. 

 

http://report.doc-tracking.com/222724/68916
http://report.doc-tracking.com/222724/68916
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ВЫХОД / ПЕРЕВОД ИЗ ШКОЛЫ (ES/MS) 
 

Если возникает необходимость ухода или 
перевода ребенка из школы в другую школу, 
персонал Офиса посещаемости школы должен 
быть уведомлен об этом как можно ранее. 
Любые потерянные книги, материалы, 
финансовые задолженности и штрафы должны 
быть оплачены, и сотрудники офиса должны 
заполнить форму отказа для каждого учащегося, 
прежде чем документы будут переданы в новую 
школу. 
 
 

 ADMISSION/EDUCATION RECORDS (ES/MS) 
 

Admission is open to any student in the State of 
California who meets the admissions requirements. 
Deadlines for re-enrollment will be announced in 
written form and sent out in advance. For further 
regulations and guidelines, refer to BP 05-18. All 
educational records, any written or computerized 
document, file, entry, or record containing infor-
mation directly relating to a student that is compiled 
and maintained by the School, need to be kept up-
to-date. Any disclosure of student documents need 
a written request from the parent. Refer to BP 12-
19 for more details. 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ / ШКОЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 
(ДАННЫЕ) О СТУДЕНТЕ (ES/MS) 
 

Школа принимает любого студента из штата 
Калифорния, который отвечает требованиям 
приема. Даты и сроки  перерегистрации будут 
объявлены в письменной форме и отправлены 
заранее. Для дальнейших инструкций и 
информации обращайтесь к документу              
BP 05-18.Все учебные записи, любые 
письменные или компьютерные документы, 
файлы, записи, содержащие информацию, 
непосредственно относящуюся к учащемуся и 
составляемую Школой, должны постоянно 
обновляться. Любое предоставление 
студенческих записей/документов - требует 
письменного запроса от родителей. 
Обращайтесь к BP 12-19 для получения более 
подробной информации. 
 

 

 CHEATING (ES/MS) 
 

Cheating is defined as any use or attempt to use 
the work effort of another student, with or without 
the consent of that student, or any previously pub-
lished material to benefit their grade status. Both 

(or all) students involved in an incident will be held 
accountable for the consequences (i.e., zero on 
paper, or students involved will share the point of 
one assigned grade on the work). Students in-
volved in cheating on examinations will be referred 
to school administrator for disciplinary action. Re-
member, cheating cheats you of knowledge.  
School rules apply at all school events and func-
tions, such as field trips, after school programs, 
and special class activities. 
 

 
СПИСЫВАНИЕ (ES/MS) 
 

Списыванием считается любое использование 
(или попытка использования) труда  другого 
студента, с разрешения, или без разрешения 
другого студента, или использование в своей 
работе ранее опубликованных чужих 
материалов. Оба (или все) студента, 
вовлеченных в инцидент, должны считаться 
ответственными за последствия (напр. нулевой 
кредит за работу, или одинаковая оценка за 
работу). Студенты, вовлеченные в обман во 
время экзаменов или финальных экзаменов, 
будут направлены на разбирательство в офис 
школьного администратора для принятия 
дисциплинарных мер. Помните, обманывая на 
экзаменах, вы обманываете самих себя и 
лишаете себя необходимых знаний! 
Установленные школьные правила применимы 
ко всем школьным мероприятиям и  собраниям, 
включая экскурсии, внеклассные мероприятия и 
специальные занятия. 
 

 DASHBOARD (ES/MS) 
 

The California School Dashboard is an online tool that 
shows how schools are performing. The Dashboard 
shows what learning looks like at your school. It also 
shows how your school is meeting the state standards 
and the NGSS standards. The Dashboard also shows 
parental involvement at school. The Dashboard displays 
this information so schools would know what they need 
to work on and improve. Link to the Dashboard.  
 

 
 
 

 

https://www.caschooldashboard.org/reports/34765050101766/2019
https://www.caschooldashboard.org/reports/34765050101766/2019
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА (ES/MS) 
 

Калифорнийская школьная информационная 
платформа (Dashboard) - это онлайн-инструмент, 
который показывает и оценивает 
функционирование школ. Информационная 
платформа показывает, как выглядит процесс 
обучения в вашей школе. Также она показывает, на 
каком уровне ваша школа соответствует общим 
основным стандартам и стандартам NGSS. 
Информационная платформа также показывает, 
насколько родители и ученики участвуют в 
школьном процессее. Информационная платформа 
содержит эту информацию, чтобы школы могли 
использовать ее для улучшения качества 
образования. Ссылка на информационную 
платформау - Link to the Dashboard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELPAC – ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 

ASSESSMENTS (ES/MS) 

Students in kindergarten through grade twelve, who are 
classified as English learners, will take the ELPAC Sum-
mative Assessment every year until they are reclassified 
as proficient in English. Students are tested on their skills 
in listening, speaking, reading and writing. To learn more 
about the ELPAC, please read the  Parent Guide to Un-
derstanding the ELPAC, which can be found on the CDE 
Parent Guide to Understanding the ELPAC Web page at  
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/elpacpgtu.pdf 
If you have any questions about your child taking the 
ELPAC, please contact our school’s office.   
 
ELPAC – КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕСТ / 
ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(ES/MS) 
 

Учащиеся, с подготовительного по двенадцатый 
класс, которые классифицированы как EL 
студенты, каждый год будут сдавать тест ELPAC 
на знание английского языка - до тех пор, пока не 
будут реклассифицированы, как студенты бегло 
владеющие английским языком. Студенты будут 
оцениваться на способность понимать, говорить, 
читать и писать на английском языке.  Для того, 

чтобы больше узнать о тесте ELPAC, пожалуйста, 
прочитайте учебное руководство “Parent Guide to 
Understanding the ELPAC”, которое доступно на 
вэбсайте - https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
documents/elpacparentguide.pdf. Если у вас 
возникнут какие-либо вопросы, касательно 
ELPAC тестирования вашего ребенка, 
пожалуйста, обращайтесь в наш школьный офис.   
 

 CAASPP — CALIFORNIA ASSESSMENT OF STU-

DENT PERFORMANCE AND PROGRESS (ES/MS) 
 

CAASPP is California’s testing system. This is the main 
way that the state of California uses to understand stu-
dents’ academic levels. There are two main parts of 
CAASPP called SBAC and CAST. SBAC is the Math and 
Language Arts test that all students in 3 

rd
 grade or higher 

take. The CAST test is a science test that only 5 
th
, 8 

th
, 

and 11 
th
 or 12 

th
 graders take. The tests include Comput-

er Adapted Tests and Performance Tasks. The CAASPP 
testing window will begin in April and last until the end of 
school in 2023. For students, it is important to remember 
to get plenty of rest, eat a healthy breakfast every 
day, and stay calm. 
 
 
КАЛИФОРНИЙСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ (CAASPP) (ES/MS) 
 

CAASPP - это система тестирования в 
Калифорнии. Это основной способ, который штат 
Калифорния использует для анализа 
академического уровня студентов. Есть две 
основные части CAASPP, называемые SBAC и 
CAST. SBAC - это тест по математике и 
английскому языку, который сдают все ученики    
3-8 классов и 11 классов в конце учебного года. 
Тест CAST - это научный тест, который сдают 
только 5, 8, 11 или 12 классы. Тесты называются 
компьютерно-адаптированными, потому что 
вопросы адаптируются к уровням обучения 
учащихся. «Окно тестирования» CAASPP 
начинается в апреле и длится до конца учебного 
года (расписание утверждается школьным 
округом). 

https://www.caschooldashboard.org/reports/34765050101766/2019
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpacparentguide.pdf
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/elpacpgtu.pdf
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpacparentguide.pdf
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpacparentguide.pdf
https://www.caschooldashboard.org/reports/34765050101766/2019
https://www.caaspp.org/
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 NON-DISCRIMINATION (ES/MS) 

Gateway Community Charters and Community Out-
reach Academy prohibits, at any school or school activi-
ty, discrimination, harassment, including sexual harass-
ment, intimidation, and bullying, based on actual or per-
ceived race, color, ancestry, nationality, national origin, 
immigration status, ethnic group identification, ethnicity, 
age, religion, marital status, pregnancy, parental status, 
physical or mental disability, sex, sexual orientation, 
gender, gender identity, gender expression, or genetic 
information, or association with a person or group with 
one or more of these actual or perceived characteristics. 
This shall apply when applicable, to interns, volunteers, 
and job applicants. For questions, concerns or com-
plaints, please contact Equity and Title IX Compliance 
Officer: Jason Sample, Deputy Superintendent -    

5112 Arnold Ave. McClellan CA 95652 
916-286-5199 Jason.Sample@gcccharters.org. 
 

НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 
 
Организация Gateway Community Charters и 
школа Community Outreach Academy запрещают, 
в любой школе или в любой школьной 
деятельности - дискриминацию, преследование, 
включая сексуальные домогательства, 
запугивание, на основе фактической или 
предполагаемой расы, цвета кожи, 
происхождения, национальности, национального 
происхождения, иммиграционного статуса, 
этнической группы, этнической принадлежности, 
возраста, религии, семейного положения, 
беременности, родительского статуса, 
физической или умственной 
нетрудоспособности, пола, сексуальной 
ориентации, пола, гендерной идентичности, 
гендерного выражения или генетической 
информации, или ассоциации/связи с человеком 
или группой, принадлежащих к одной или 
нескольким из этих фактических или 
предполагаемых характеристик. Недопущение 
дискриминации касается, когда это применимо, 
стажеров, волонтеров и соискателей. По 
вопросам, проблемам или жалобам, пожалуйста, 
обращайтесь к офицеру/специалисту по 
соблюдению Справедливости и Права Title IX: 
Jason Sample, Deputy Superintendent –  
 
5112 Arnold Ave., McClellan, CA 95652   
916-286-5199,  Jason.Sample@gcccharters.org. 
 

 RESPECTING EACH OTHER:     
STUDENT/PARENT RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES 

 

Student Rights: 

 Тo attend school unless removed under due process 
as specified in the Education Code. 

 Тo attend school in a secure academic and social cli-
mate, free from fear, violence, and bullying. 

 Тo enjoy the full benefit of his/her teachers' efforts, 
and to not disturb other students. 

 Тo have assistance from any adult on campus. 

 Тo be fully informed of school rules. 
 
Student Responsibilities: 

 Тo attend school and classes regularly and on time. 

 Тo be prepared for class with appropriate materials 
and work. 

 Тo know and obey school rules, procedures, and ex-
pectations at all times. 

 Тo respect the rights of school personnel, fellow stu-
dents, and campus visitors.  

 Тo demonstrate pride in the appearance of school 
buildings and grounds; clean up after oneself. 

 
Parent Rights: 

 Тo expect that students are at a school, which is a 
safe, stimulating atmosphere, engaged in productive 
activity under the care and direction of dedicated staff. 

 Тo be informed of GCC and COA policies, proce-
dures, and expectations. 

 Тo review their student's progress towards grade level 
expectations with a staff member providing assis-
tance. 

 
Parent Responsibilities 

 Тo become familiar with GCC and COA policies, proce-
dures, and expectations and help ensure your child 
knows, understands and follows them. 

 Тo visit school periodically, to participate in conferences 
with teachers, and/ or administrators regarding the aca-
demic and behavioral status of their student. 

 Тo provide supportive action by making sure that their 

student has adequate sleep and nutrition, and is 
dressed appropriately for school. 

 Тo provide the school with current information regard-
ing address, phone number, medical data and other 
facts that may help the school serve their student.  

about:blank
mailto:michael.gillespie@gcccharters.org
mailto:Jason.Sample@gcccharters.
mailto:michael.gillespie@gcccharters.org
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 to be involved in the school by volunteering when 
possible.  

 to ensure his/her child’s immunization shots are 
up to date. 

 
УВАЖЕНИЕ ДРУГ КО ДРУГУ: ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА / РОДИТЕЛЯ 

 
Права Студента: 

 Посещать школу, за исключением случаев, когда 
студент исключен из школы в соответствии с 
процедурами Кодекса об Образовании. 

 Посещать школу, в которой обеспечена 
безопасная академическая и социальная 
обстановка, свободная от страха, насилия и 
издевательств. 

 Пользоваться всеми услугами его/ее учителей и 
не мешать другим ученикам учиться. 

 Получать помощь от всех взрослых работников 
школы. 

 Быть проинформированным о школьных 
правилах. 

 
Обязанности Студента: 

 Регулярно и вовремя посещать школу и учебные 
занятия. 

 Быть готовым к занятиям в классе (иметь 
соответствующие принадлежности и 
материалы). 

 Знать и всегда соблюдать школьные правила, 
процедуры и ожидания. 

 Уважать права школьного персонала, 
сокурсников и посетителей школы. 

 Проявлять заботу о состоянии школьных 
зданий и площадок; убирать за собой. 

 
Права Родителей: 

 Ожидать от школы, что она обеспечит 
безопасную обстаноку и здоровый микроклимат 
для обучения, и что  студенты будут заняты 
учебой под присмотром и руководством 
посвященного персонала школы. 

 Быть информированным о правилах, процедурах 
и ожиданиях GCC и COA. 

 Иметь возможность получать информацию о 
прогрессе учебы ученика и его/ее достижениях 
на уровне класса студента (с помощью 
сотрудника школы). 

 

Обязанности Родителей: 

 Ознакомиться с правилами, процедурами и 
ожиданиями GCC и COA, а также убедиться 
в том, что ваш ребенок знает, понимает и 
следует этим правилам. 

 Периодически посещать школу, участвовать 
в конференциях с учителями и/или 
администраторами касательно 
академического и поведенческого статуса 
своего ребенка. 

 Поддерживать школу, обеспечивая своего 
ребенка достаточным количеством сна и 
питания; следить, чтобы ребенок одевался в 
школу соответствующим образом. 

 Предоставлять школе текущую 
информацию об изменении адреса, номера 
телефона, медицинских данных и других 
фактах, которые могут помочь школе 
эффективно обслуживать их ребенка. 

 Участвовать в жизни школы и, если 
возможно, оказывать школе добровольную 
помощь. 

 Способствовать тому, чтобы все прививки 
ребенка были сделаны своевременно. 

 

 ASAT — AFTER SCHOOL             
ACADEMIC TUTORING (ES) 

 

After School Academic Tutoring is a standard-based pro-
gram designed to reinforce grade-level standards 
through re-teaching. The ideal candidates for the pro-
gram are students who require remedial supplemental 
instruction and guidance to reinforce these standards. 
Student positions within this program will be taught by 
their classroom teacher, based on iReady scores and 
classroom assessment scores. The lowest students in 
the classrooms of teachers willing to tutor will get served 
first, if parents agree to services.  
 

ASAT will meet Monday-Thursday, excluding minimum 
days, for one hour from 3:30 p.m.- 4:30 p.m.. Students 
must be picked up promptly by parents. 
 

Eligibility: Students will be eligible by classroom teacher 
referral. Only students whose classroom teacher signs 
up to teach ASAT are eligible.Parents and students will 
need to complete an enrollment form and attend the tu-
toring class on a regular basis depending on individual 
student needs as determined by the teachers, parents 
and class availability and space.  In the event that more 
students signed up than we have space for, the highest 
scoring student(s) will be dropped from the tutoring    
program. 
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ASAT LATE PICK UP PROCEDURES: ASAT services 
end at 4:30 p.m. If a parent finds that he/she will be late, 
he/she is required to make arrangements for an author-
ized adult to pick up the child and to notify the COA Office 
personnel regarding the change of time and person.  Five 
(5) late pick-ups in a fiscal year may result in ASAT      
services being discontinued.  
 

ASAT  - ПОСЛЕШКОЛЬНАЯ РЕПЕТИТОРСКАЯ 
ПРОГРАММА (ES) 
 
Послешкольная Репетиторская Программа - это 
программа, которая основана на основной/
школьной учебной программе и предназначена для 
укрепления академических стандартов, 
посредством дополнительных занятий по темам, 
которые студенты изучали в обычной/повседневной 
обстановке в классе. Цель программы - помогать 
учащимся, которые нуждаются в дополнительной 
поддержке инструкторов при обучении. 
Идеальными кандидатами на участие в программе 
являются студенты, которым требуется 
дополнительный инструктаж и руководство при 
изучении школьных академических стандартов. Для 
обучения на данной программе необходима 
рекомендация/направление учителя (на основе 
результатов тестов iReady и оценок в классе). 
Отстающие в учебе студенты, желающие получать 
репетиторские услуги, будут обслуживаться в 
первую очередь, если их родители согласятся на 
эти услуги. Послешкольная Репетиторская 
Программа проходит: с понедельника по четверг 
(исключая минимальные дни), в течение одного 
часа, с 3:30 до 4:30 часов дня. Студенты должны 
вовремя забираться с этой программы (сразу после 
занятий). Право на участиев программе: Для 
обучения на данной программе - необходима 
рекомендация/направление учителя. Родители и 
ученики должны будут заполнить регистрационную 
форму и регулярно посещать уроки репетиторства в 
зависимости от индивидуальных потребностей, 
определяемых учителями, родителями и  наличием 
свободного места в классе. В случае, если будет 
зарегистрировано больше учеников, чем имеется 
мест в наличии (в классе) - ученики с самыми 
высокими оценками успеваемости будут исключены 
из программы обучения. 
 
Процедуры позднего забирания с 
Послешкольной Репетиторской 
Академической Программы (ASAT): Программа 
ASAT заканчивается в 4:30 дня. Если родители 
понимают,  что можгут опоздать, они должны 
принять меры к тому, чтобы уполномоченный ими 
взрослый забрал ребенка и уведомитьперсонал 
офиса школы COA об изменении времени и лица, 

которое будет забирать ребенка. Пять (5) поздних 
забираний с программы ASAT в году - могут 
привести к прекращению предоставления 
студенту услуг ASAT. 
 

 ASP — AFTER SCHOOL PROGRAM 
(ES/MS)   

 

Registration 
Registration for after-school clubs, provided through the 
After School Program, is available year–round. Please 
contact an After School Supervisor for more information. 
 
Homework Policy 
COA After School Program will provide a minimum of 
one hour of homework time daily. ASP consists of two 
classes, the first half will be dedicated to working on the 
homework, and the second half will be an extracurricular 
activity. Staff will provide a quiet environment and assist 
children as the number of children permits. However, 
COA After School Program does not guarantee that all 
assigned homework will be completed, that all home-
work will be correct, or that children will understand all 
concepts in their assignments. 
 
Nutrition 
Good nutrition is essential to maintaining quality health 
and supporting the learning capabilities of children. Our 
nutrition policies and practices support serving snacks of 
high nutritional quality. 
 

 The After School Program provides a nutritional snack 
daily. Menu and snack time will be posted. 

 Please discuss any food allergies your child may have 
with your COA After School Supervisor. 

 
Early Release Policy 
COA After School Program hours are based on the 
school’s hours of instructions, Monday through Thursday 
from 3:45 p.m.- 6:00 p.m. The After School Program will 
begin on Fridays from 12:40 p.m.- 6:00 p.m. and any 
additional minimum days, immediately following the end 
of the school day. The program runs until 6:00 p.m.    
daily. 
 
SIGN OUT: Authorized adults must sign children out 
according to the classroom clock, regardless of contract-
ed times.  Full legal signatures are required when sign-
ing children out of the program. All students must 
be signed out of the program daily before 5:45 PM. 
ASP requires that the parent or an adult (18 years or 
older) who are listed on student release form to sign 
the student out. 
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Late Pick-Up 
 

The COA After School Program closes at 6:00 p.m.  
If a parent finds that he/she will be late, he/she is 
required to make arrangements for an authorized 
adult to pick up the child and to notify the COA After 
School Supervisor regarding the change of time and 
person.  Five (5) late pick-ups in a fiscal year may 
result in After School Program services being dis-
continued.   

 
When a child has not been picked up and no parent 
contact has been received, the following steps may 
be taken: 
 

 The staff will try to contact the parent. 

 The staff will contact persons on the emergency card 
and ask them to pick up the child immediately. 

 The staff will contact Twin Rivers Police Department 
if all efforts to arrange pick-up have been  unsuc-
cessful. 

 If there is a repeated pattern, Child Protective Ser-
vices may be called. 

 
WHEN THE POLICE DEPARTMENT ASSUMES RESPONSIBIL-

ITY FOR A CHILD, YOU MUST CALL AT (916) 286-4875 

 
Behavior 
 

 Students are expected to follow all rules and 
participate in activities. Behavior warranting dis-
ciplinary action as a Violation Notice, if a student 
has 3 Violation Notices may result in the removal 
from the program.  

 All regular school rules apply during the After 
School Program. 

 Students may be sent home early for disruptive 
behavior; a parent or guardian must be prepared 
to pick students up early if necessary. 

 Items that are not allowed at school are not al-
lowed in the ASP. 

 Behavior that would result in a school suspen-
sion warrants removal from the after school pro-
gram. 

 Participation in an After School Program is a 
privilege. Any student may be removed from the 
program for inappropriate or disruptive behavior.   

 
Parent conduct: For the safety of all students and staff, 
parents are expected to practice appropriate verbal and 
physical conduct while at the school site. Inappropriate 

conduct from a parent may lead to the student’s termina-
tion from the After School Program. 
 
ASP — ПОСЛЕШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ES/MS) 
 
Регистрация в послешкольные классы, 
предоставляемая в рамках After School Program, 
доступна для родителей/студентов в течение всего 
учебного года. Пожалуйста, свяжитесь с 
супервайзером After School Program для получения 
дополнительной информации. 
 
Выполнение домашней работы  
Послешкольная программа школы COA будет 
предоставлять для выполнения домашней работы - 
минимум 1 час, ежедневно. Послешкольная 
программа ASP состоит из двух частей, первая 
половина занятий будет посвящена работе над 
домашним заданием, а вторая половина программы 
будет внеклассной деятельностью (занятия в клубах). 
Наш персонал будет обеспечивать тихую обстановку 
во время занятий и помогать детям, с учетом 
количества детей в классе. Однако, послешкольная 
программа школы СOA не гарантирует, что все 
домашние задания студента будут завершены 
полностью и абсолютно правильно, и что дети будут 
понимать все, касающееся выполнения их домашних 
заданий. 
 
Питание 
Хорошее питание существенно влияет на 
поддержание здоровья детей в норме и их 
способности к обучению. Наши правила и принципы 
подхода к питанию направлены на то, чтобы 
поддерживать обеспечение студентов 
высококачественной едой. 
 

 Послешкольная Программа школы COA  
обеспечивает студентов питанием ежедневно. 
Меню питания и время приема пищи будут 
доступны для ознакомления. 

 Если ваш ребенок имеет какие-либо аллергии, 
пожалуйста, обсудите этот вопрос с вашим 
администратором послешкольной программы. 

 
Правила забирания студента со школы до 
окончания уроков. Часы  работы  послешкольной 
программы COA определяются с учетом часов 
работы учебного процесса школы, с понедельника по 
четверг; 3:45-6:00 p.m. По пятницам и в другие 
дополнительные короткие дни - послешкольная 
программа будет работать с 12:40 p.m. до 6:00 p.m. 
Послешкольная программа будет работать до 6:00 
p.m., ежедневно.  
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Позднее забирание студента с программы 
 

Послешкольная программа COA закрывается 
ровно в 6:00 часов вечера. Если родители не 
могут забрать своего ребенка вовремя, они 
должны принять все меры к тому, чтобы 
уполномоченный ими взрослый забрал их 
ребенка и сообщить об этом супервайзеру 
послешкольной программы. Пять (5) опозданий 
(поздних забираний) в течение учебного года 
могут привести к тому, что ребенок будет 
исключен из After School Program. 
 
Если ребенка не забрали с послешкольной 
программы и родители/опекуны не связались 
со школьным офисом, могут быть 
предприняты следующие действия: 
 

 Персонал ASP попытается связаться с 
родителями. 

 Персонал свяжется с лицами, указанными в 
карточке экстренной помощи, и попросит их 
немедленно забрать ребенка. 

 Сотрудники свяжутся с полицейским 
управлением Twin Rivers если все попытки 
организовать забирание ребенка со школы 
не увенчались успехом. 

 Если подобная ситуация будет повторятся, 
школа может связаться со Службой Защиты 
Детей. 

 
КОГДА ПОЛИЦИЯ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕБЕНКА, ВЫ ДОЛЖНЫ 
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ (916) 286-4875 

 
 
Правила поведения 
 
Студенты должны соблюдать все правила 
программы и участвовать в учебных 
мероприятиях. Поведение студента, требующее 
дисциплинарного взыскания будет 
регистрироваться Уведомлением о нарушении 
дисциплины. Если у студента будет 3 
Уведомления о нарушении, это может привести к 
удалению его/ее из программы. 
Все стандартные школьные правила 
применяются и во время программы ASP. 
За нарушение дисциплины, студенты могут быть 
отправлены домой раньше; родитель или опекун 
должен будет забрать ребенка со школы раньше 
времени, если это станет необходимо. 
Предметы, которые не разрешены в школе, не 
разрешены во время программы ASP. 
Плохое поведение, которое может привести к 

отстранению от занятий, может стань причиной 
для исключения студента из программы. 
Участие в программе ASP является привилегией. 
Любой студент может быть исключен из 
программы за неподобающее или 
разрушительное поведение. 
 

Поведение родителей. В целях обеспечения 
безопасности всех учащихся и школьного 
персонала родители также должны практиковать 
надлежащее словесное и физическое поведение 
на территории школы. Ненадлежащее поведение 
родителя может привести к исключению их 
ребенка/учащегося из программы продленного 
дня. 
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 211 Sacramento is the area’s primary infor-
mation and referral source for all types of 
services (counseling, emergency housing, 
food services, or other resources)  

 
Contact 211 using one of the options listed below: 
Phone: Dial 2-1-1 or 1-800-500-4931 or (916) 498-1000. 
Email: info@211sacramento.org 
Website: http://www.211sacramento.org/211 

 

211 Sacramento — это основной справочный 
источник, содержащий информацию о всех 
видах услуг (консультации, предоставление 
жилья в чрезвычайных ситуациях, доступ к еде и 
другие ресурсы) 
 
Свяжитесь со службой 211 одним из следующих способов: 
Телефон: наберите 2-1-1 или 1-800-500-4931 или (916) 498-
1000. Электронная почта: info@211sacramento.org 
Веб-сайт: http://www.211sacramento.org/211 

 

 The Department of Human Assistance adminis-

ters various federal, state, and local government 
programs designed to provide temporary cash 
aid, food assistance, and health insurance for 
eligible low-income Sacramento County resi-
dents.  

 
For more information: https://ha.saccounty.net/benefits/Pages/
default.aspx 

 
Отдел социальной помощи заведует 
различными федеральными и местными 
правительственными программами, а также 
программами на уровне штата, цель которых 
предоставить временную финансовую помощь и 
содействие с продовольствием и обеспечить 
медицинской страховкой малообеспеченных 
жителей округа Сакраменто, которые 
соответствуют критериям для ее получения.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь по ссылке: 
https://ha.saccounty.net/benefits/Pages/default.aspx 

 

 Mental Health Access Team (with the Sacra-

mento County Department of Mental Health) 
provides services and an over-the-phone as-
sessment in order to be referred to an appropri-
ate mental health service provider. This includes 
Mental Health Medi-Cal Service Providers and 
Prevention & Early Intervention and Mental 
Health Respite Service Providers. 

 
For more information: Mental Health Access Team Brochure or call 
(916) 875-1055 or toll free (888) 881-4881 Monday-Friday, 8 am-
5pm (24/7 for Mental Health Crisis Calls). 

Команда, помогающая с доступом к услугам по  
психическому здоровья, Mental Health Access 
Team (совместно с Отделом по охране 
психического здоровья округа Сакраменто) 
предоставляет услуги и проводит оценку состояния 
здоровья по телефону, с тем чтобы дать 
направление к соответствующему поставщику 
услуг по охране психического здоровья. В ряд 
доступных справочных материалов входит список 
поставщиков услуг по охране психического 
здоровья в рамках программы Medi-Cal, а также 
список поставщиков услуг по профилактике и 
раннему вмешательству и услуг временного ухода 
за пациентами с психическими заболеваниями 
(Mental Health Medi-Cal Service Providers and Pre-
vention & Early Intervention and Mental Health Respite 
Service Providers). 
 
За дополнительной информацией ссылайтесь на брошюру Mental Health 
Access Team Brochure или звоните по номеру (916) 875-1055, а также по 
бесплатному номеру (888) 881-4881 с понедельника по пятницу, 8:00-
17:00 (24/7 для звонков по поводу кризисных психических состояний). 

 

 Immigration Services  
          Refugee Resettlement Services  
 
PLEASE CALL TO SCHEDULE MEETING  
916-313-7604  
https://www.sacramentofoodbank.org/everything-we-offer 

 

 International Rescue Committee  
 
2020 Hurley Way, Suite 420, Sacramento,  
CA 95825  
916-482-0120  
https://www.rescue.org/united-states/sacramento-ca 
 

 World Relief  
 
https://worldreliefsacramento.org  
4616 Roseville Rd, # 107, North Highlands, 95660  
916-978-2650  

 

 Opening Doors  
 
1111 Howe Ave, Suite 125, Sacramento, CA 95825  
916-492-2591  
info@openingdoorsinc.org  
https://openingdoorsinc.org/programs 

 
 
  
 

 
 
 

https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/
nctsn_resources_traumatic_separation_and_refugee_and_immigr

ant_trauma_final.pdf 

https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/GI-BHS-Mental-Health-Access-Team-Brochures.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/GI-BHS-Mental-Health-Access-Team-Brochures.aspx
https://dhs.saccounty.gov/BHS/Pages/GI-BHS-Mental-Health-Access-Team-Brochures.aspx
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/nctsn_resources_traumatic_separation_and_refugee_and_immigrant_trauma_final.pdf
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 Sacramento Public Library provides its     
Sacramento County community a variety of   
resources and services for all ages, access to 
print and digital books and magazines, and   
services to promote a reading family at home.  

https://www.saclibrary.org 

 
Общественная библиотека Сакраменто 
предоставляет жителям всех возрастов округа 
Сакраменто ряд источников информации и услуг, 
доступ к печатным и цифровым книгам и 
журналам, а также услуги по содействию 
формированию привычки читать дома в кругу 
семьи. 
 

 ATT / Low cost Internet Service  
1-866-861-6075, 1-800-288-2020  
https://www.att.com/shop/internet/access/#/  

 

 XFINITY  / Low cost Internet Service  
1-855-846-8376  
https://www.internetessentials.com 

 

 SMUD Energy Help Services  
Sacramento Food Bank and  
Family Services  
PLEASE CALL 1-888-742-7683  
https://www.sacramentofoodbank.org/smud-energyhelp 

 

 PG&E offers payment assistance services such as 

the Relief for Energy Assistance through Community 
Help (REACH) and Family Electric Rate Assistance 
(FERA) Programs.  

For more information, visit their website at https://www.pge.com/ and 
(877) 704-8470. 

 

 Birth & Beyond Family Resource Centers  

Multiple Services  
www.birth-beyondfrc.com  
1-888-281-3000  
https://www.birth-beyondfrc.com/about-us 

 

 Sacramento Food Bank and  

Family Services  
https://www.sacramentofoodbank.org/food 

 

 Employment  
Sacramento Works  
http://www.sacramentoworks.org/  

 

 Sacramento County Refugee Resources 
https://www.saccounty.gov/Pages/RefugeeResources.aspx 

 

 The International Rescue Committee 
https://www.rescue.org/united-states/sacramento-ca 

 Ukraine Resources 
https://cdss.ca.gov/ukraine-resources 

 
Traumatic Separation and Refugee and Immigrant Children: 
Tips for Current Caregivers (in English) 
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/tip-sheet/
traumat-
ic_separation_refugee_immigrant_children_tips_current_caregivers.pdf 
  
Traumatic Separation and Refugee and Immigrant Children: 
Tips for Current Caregivers (in Ukrainian)  
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/traumatic-
separation-and-refugee-and-immigrant-children-tips-for-current-caregivers
-uk.pdf 

 
Traumatic Separation and Refugee and Immigrant Children: 
Tips for Current Caregivers (in Russian) 
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/traumatic-
separation-and-refugee-and-immigrant-children-tips-for-current-caregivers
-ru.pdf 

 
Talking to Children about War (In English)  
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/talking-to-
children-about-war.pdf 

 
Talking to Children about War (in Ukrainian) 
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/talking-to-
children-about-war-uk.pdf 

 
Talking to Children about War (in Russian) 
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/talking-to-
children-about-war-ru.pdf 
 

Mental Health Support Guide (English/Russian) 
https://emmresourcecenter.org/system/files/2017-08/Russian-KTS-
Brochure-Hi-Res.pdf 
  
War in Ukraine / Mental Health Resources (English) 
https://www.cstsonline.org/resources/resource-master-list/war-in-ukraine-
mental-health-resources 

 
War in Ukraine / Mental Health Resources (Ukrainian) 
https://www.cstsonline.org/war- in-ukraine/other- languages/ukrainian 

 
War in Ukraine / Mental Health Resources (Russian)  
https://www.cstsonline.org/war- in-ukraine/other- languages/russian 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

https://www.saccounty.gov/Pages/RefugeeResources.aspx
https://www.rescue.org/united-states/sacramento-ca
http://cdss.ca.gov/ukraine-resources
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/tip-sheet/traumatic_separation_refugee_immigrant_children_tips_current_caregivers.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/tip-sheet/traumatic_separation_refugee_immigrant_children_tips_current_caregivers.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/tip-sheet/traumatic_separation_refugee_immigrant_children_tips_current_caregivers.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/tip-sheet/traumatic_separation_refugee_immigrant_children_tips_current_caregivers.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/tip-sheet/traumatic_separation_refugee_immigrant_children_tips_current_caregivers.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/traumatic-separation-and-refugee-and-immigrant-children-tips-for-current-caregivers-uk.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/traumatic-separation-and-refugee-and-immigrant-children-tips-for-current-caregivers-uk.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/traumatic-separation-and-refugee-and-immigrant-children-tips-for-current-caregivers-ru.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/traumatic-separation-and-refugee-and-immigrant-children-tips-for-current-caregivers-ru.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/talking-to-children-about-war.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/talking-to-children-about-war-uk.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/talking-to-children-about-war-ru.pdf
https://emmresourcecenter.org/system/files/2017-08/Russian-KTS-Brochure-Hi-Res.pdf
https://www.cstsonline.org/resources/resource-master-list/war-in-ukraine-mental-health-resources
https://www.cstsonline.org/war-in-ukraine/other-languages/ukrainian
https://www.slaviccenter.us/
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https://www.elicahealth.org/erc/
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https://www.elicahealth.org/erc/
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https://www.hccts.org/
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 5640 Dudley Blvd., McClellan, 95652            www.outreachacademy.org           (916) 286-1950 

We are Family!  

THE CULTURAL FAIR is a wonderful opportunity for the staff to interact with students and their families 
and show off what we have been learning about other societies and cultures. The event is truly a display 

of who the Community Outreach Academy family is! There will be CULTURAL DEMONSTRATIONS, A 
CLASS POSTER DISPLAY, STUDENT PERFORMANCES, PHOTO BOOTHS, JUMP HOUSES, FACE PAINT-

ING, LAWN GAME STATIONS, FOOD AND MORE! We will also have community resources for our fami-
lies and information to help refugees. You can enjoy good food, exciting activities, international music, 

and socialize with our school staff and teachers as well as other COA parents. Join us for this             

fun celebratory, end of the school year event!  

Welcome! 
Celebrate your Heritage and wear clothing to represent it! 

MAY 25, 5:30 p.m.  

2023 Fair  

Celebrating Our School ’s   Cultural Diversi ty!  


