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GATEWAY COMMUNITY CHARTERS, Inc (GCC) is an independent non
-profit 501(c)3 agency that was created to support students, parents and
communities through the conception, development, administration and
governance of innovative, high quality, standards-based educational opportunities within charter school constructs. In cooperation with the Local
Educational Agency (LEA), Twin Rivers Unified School District (TRUSD),
the GCC reaches out to the greater Sacramento 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.

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. She was
the 2012 recipient of the Education Inclusion Recognition awarded by the Russian
Speaking Community in partnership with the California Legislature.
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COMMUNITY OUTREACH ACADEMY ELEMENTARY SCHOOL is
WASC accredited independent charter school and open to all students in grades K-5. We are committed to seeing that our students
receive the highest quality of education available. Our program is
customized to fit the unique needs of our student population. Everyone associated with the school has contributed greatly to making it
an enjoyable place to work at, and more importantly an environment that is very conducive to student learning. The extraordinary
efforts of the staff have been instrumental in having us accomplish
many wonderful goals in support of our students. Together with
families and community members, we strive to create answers to
some of life’s most difficult questions.

The purpose of this Handbook is to

Цель данного Руководства состоит в том,

acquaint you, parents, with the program, policies and procedures of
Community Outreach Academy
(COA) K-5. The contents of the
Handbook were developed with you
and your child in mind. We sincerely hope that the information within
will be valuable to you throughout
the school year.

чтобы познакомить вас, родителей, с
программой, правилами и процедурами
начальной школы Community Outreach Academy К-5. Содержание Руководства было
разработано с учетом ваших интересов и
интересов вашего ребенка. Мы искренне
надеемся, что информация, содержащаяся
в Руководстве, окажется полезной и
послужит Вам в течение всего учебного
года.

Larissa Gonchar, Director

Лариса Гончар, Директор школы

THE PRIMARY PURPOSE OF THE PROGRAM is to
inform parents & community about what is going on at
our school including the curriculum, educational process, parent workshops, school news; interviews with
educational specialists; and many special features.

НАША ШКОЛЬНАЯ РАДИОПРОГРАММА
предназначена для родителей. Это получасовая,
еженедельная программа, каждый четверг, с 8:00
утра, на канале 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 специальные темы.

OUR RADIO PROGRAM is oriented towards the needs
of our parents. It's a half-hour program, once a week,
every Thursday, at 8:00 a.m., at 87.7 FM.

5640 Dudley Blvd., McClellan, CA 95652, (916) 286-1950, www.outreachacademy.org

4

www.facebook.com/COAElementary

According to the Three-Way School Pledge, we highly recommend
that all parents volunteer a minimum of 12 hours (per 2021-2022
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 2021/2022 учебного года.
COA Administration
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ABSENCES & THE LAW
► "“failure to compel" a child to attend school (an
infraction with up to a $500 fine for repeat offenders);

Community Outreach Academy takes student attendance very seriously. We are very proud of our
student attendance levels and are pleased that our
parents take this area of education very responsibly. 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 responsibility to inform our parents about the laws of
school attendance in California. Below are the
laws that relate to school attendance and the consequences students and parents may face in the
events of missing too many days or hours of school
without a valid reason.

► 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 medical problems, or special education children with
emotional or behavior issues.

In California, all children are required by law to attend 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 misses school with a combination of the following types
of absences without a valid excuse:

The consequences for older children are also severe. In addition to the legal liability for parents,
high school students can be referred to the Juvenile 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 prospects. 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.

► 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 complaint 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:

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 making sure your children come to school on time every day.
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ПРОПУСКИ ШКОЛЫ И ЗАКОН
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.

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.

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.

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.

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.

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).
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COA Independent Study Procedures
Начальная школа COA предлагает своим студентам
НЕЗАВИСИМОЕ ОБУЧЕНИЕ только в экстремальных
ситуациях, таких как:

COA Elementary will only offer INDEPENDENT
STUDY for students in extreme situations such as:
► Student is scheduled for Medical or Dental Surgery
(documentation from doctor required).
► Student has a severe Medical condition that requires
an extended absence (documentation from doctor
required).
► Student needs to attend a funeral of a close family
member out of town or state (provide written statement/documentation).

► Студенту запланирована хирургическая операция (необходимо
подтверждение от врача).

► Студент находится в тяжёлом физическом состоянии здоровья,
которое требует длительного отсутствия (необходимо
подтверждение от врача).
► Студент должен присутствовать на похоронах близкого члена
семьи за пределами города или штата (предоставить
письменное заявление / документ).

According to GCC Board Policy 03-12 the maximum
amount of time that may elapse between when an
independent study assignment is made and when it is
due shall not exceed the following limits:

В соответствии с GCC Board Policy 03-12 максимальное
количество времени, которое может пройти между
моментом, когда задание для самостоятельного обучения
было выдано студенту и датой, когда оно должно быть
возвращено, не должено превышать следующих сроков:

► Kindergarten: Two weeks.
► First through third grade: Three weeks.
► Fourth through sixth grade: Four Weeks.

► Подготовительный класс (Kindergarten): Две недели.
► C первого по третий класс: Три недели.
► С четвертого по шестой класс: Четыре недели.

We will NOT offer/allow Independent Study for any
other reasons, including but not limited to:
► Family vacation.
► Non-severe illness (any illness absence will require
documentation from doctor if the student is absent
for 3 or more days).
► Visiting family out of town/state/country.
► Funeral of distant relatives.

Школа НЕ предлагает/НЕ разрешает независимое обучение
по любым другим причинам, включающим в себя, но не
ограничивающимися ими:

Any request for Independent Study needs to be discussed
with Site Manager at least 3 days prior to the event with
proper documentation presented at time of request.

►

► Семейный отдых.
► Нетяжёлая болезнь (при любом отсутствии по причине болезни
►

Любой запрос для независимого обучения, необходимо
обсудить с Сайт-Менеджером, по крайней мере, за 3 дня до
даты отсутствия с соответствующей документацией,
предоставленной на момент запроса.

UNEXCUSED ABSENCES
All absences without written or telephone excuse will be considered unexcused. Students with unexcused absences will be
considered truant. Students must clear absences within two
days after returning to school or the absence may be considered a truancy. Students ill for three (3) consecutive days or
more are required to have a doctor’s note.

ОТСУТСТВИЕ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ
Все пропуски школы без письменного или телефонного уведомления
будут считаться неуважительными. Отсутствие без
уважительной причины будет считаться прогулом. Документ об
отсутствии должен быть предоставлен в течение двух дней после
возвращения студента в школу; в противном случае - отсутствие
будет рассматриваться как прогул. Студенты, отсутствуюшие в
школе по причине болезни в течение трёх (3) дней подряд или
более, должны предоставить справку от врача.

ACCEPTABLE REASONS FOR
EXCUSED ABSENCES
►
►
►
►

необходимо подтверждение от врача, если студент
отсутствует в течение 3-х и более дней).
Посещение семьи/родственников за пределами города/штата/
страны.
Похороны дальних родственников.

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ:

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 the state
and three days out of state).

► Личное присутствие в суде.
► Соблюдение или осуществление религиозных обрядов.
► Личная болезнь, посещение лечашего врача или стоматолога.
► Похороны родителей, брата\сестры, дедушки\бабушки или
любого родственника, живущего в одном доме с ребенком
(ограничения - один день на территории штата и три дня за
пределами штата).
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FERPA / Notification of Rights under FERPA
 Appropriate officials in cases of health and safety emer-

The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
(20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) is a Federal 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 respect 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. Students to whom the rights
have transferred are "eligible students."

gencies; and

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

DIRECTORY INFORMATION POLICY
Schools may disclose, without consent, "directory" information 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 information. 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).

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 information
about a student, such as: a student’s name, address,
and telephone number; a parent’s or guardian’s name
and contact information; grades and test scores; health
and immunization records; discipline reports; documentation of attendance; schools attended; courses taken;
awards conferred and degrees earned; and special education records including individualized education programs (IEPs).

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 released 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.

Parents or eligible students have the right to request that a
school correct records which they believe to be inaccurate 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 eligible 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 information from a student's education record. However,
FERPA allows schools to disclose those records, without
consent, to the following parties or under the following
conditions (34 CFR § 99.31):

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






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 subpoena;

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.
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FERPA / Уведомление о Правах в соответствии с FERPA
 Соответствующие должностные лица, в случаях

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».

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.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
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)

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 попрежнему 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.

оставляются на усмотрение каждой школы.

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):

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 1-800-USALEARN (1-800-872-5327) (голос). Лица, использующие
TDD, могут использовать Федеральную службу
ретрансляции. Или вы можете связаться с нами по
следующему адресу:

 Официальные представители школы (для законных
образовательных целей).

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

 Другие школы, в которые переводится учащийся.
 Должностные лица (данные используются для целей
аудита или анализа).

 Соответствующие стороны (для оказания финансовой
помощи студенту).

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.

 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;
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BULLYING AT SCHOOL IS ALWAYS SERIOUS!

Children need to feel safe before they can
learn. To make sure this happens, our GCC
schools board has developed a policy that
bans harassment, intimidation and bullying.

Для того чтобы дети могли успешно учиться, они должны
чувствовать себя в безопасности. Чтобы обеспечить эту
безопасность, совет директоров школ GCC разработал
правила, запрещающие домогательства, запугивание и
издевательство в школе.

Bullying is repeated negative behavior that
takes advantage of a less-powerful person,
and sometimes even makes the child who is
bullied feel at fault. Hitting, name calling,
shunning and shaming are all forms of bullying. So are spreading rumors, gossiping and
making threats online or via cell phones
(cyberbullying).

Издевательство в школе – это повторяющееся
злонамеренное поведение по отношению к более слабым,
которое иногда заставляет ребенка, над которым
издеваются, чувствовать, что это его вина. Избиение,
обзывание, отторжение, опозоривание – все это формы
издевательства, так же, как и распространение порочащих
слухов, сплетен и угроз в интернете или по мобильному
телефону (киберпреследование).

The outcomes can be bad for both victim and
aggressor. The child who is bullied may become depressed and anxious, patterns that
can last a lifetime. Bullying and cyberbullying
have resulted in some students refusing to go
to school and/or experiencing anxiety, depression, and insomnia. In some cases, bullying
and cyberbullying have tragic outcomes. The
child who bullies, already abusing power at a
young age, is more likely than others to engage in criminal behavior as an adult. Kids
involved in bullying - in either role - also are at
risk for abuse of alcohol, tobacco and illegal
drugs.
Be a model of assertive, respectful conduct
for your child. Make sure the atmosphere in
your home is warm, and spend focused time
with your child every day. Provide discipline in
consistent ways. Notice and praise your
child’s good behavior. Get professional help
for your child and your family if you do not see
progress in a reasonable time.
Talk with children in your family about bullying/ cyberbullying and your expectations
about their behavior.

Результат может быть плохим как для жертвы, так и для
агрессора. Подавленность и тревога, которые может
испытывать подвергающийся издевательствам ребенок,
могут сопровождать его всю жизнь. Издевательство и
киберпреследование может привести к тому, что некоторые
учащиеся отказываются ходить в школу и/или испытывают
чувство беспокойства, депрессии и бессонницы. В некоторых
случаях, издевательство или киберпреследование приводят к
трагическим последствиям. Издевающийся над другими
ребенок, в юном возрасте злоупотребляющий властью,
может, став взрослым, заниматься преступной
деятельностью с большей вероятностью, чем другие. Дети,
вовлеченные в издевательство (жертвы или агрессоры),
также подвержены риску злоупотребления алкоголем,
табаком и наркотиками.
На собственном примере покажите вашему ребенку, как быть
уверенным в себе и уважительно вести себя по отношению к
другим. Обеспечьте в доме теплую атмосферу и ежедневно
проводите с ребенком время, уделяя ему индивидуальное
внимание. Последовательно применяйте дисциплинарные
меры. Отмечайте и хвалите ребенка за хорошее поведение.
Обратитесь за профессиональной помощью для ребенка и для
семьи, если вы не заметили улучшений в соответствующий
период времени.

Говорите с вашим детьми в семье о проблеме
издевательства/киберпреследования в школе.
Расскажите им о правильном поведении (что вы
ожидаете от них).

ЗАПУГИВАНИЕ, ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В ШКОЛЕ – ЭТО ВСЕГДА СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА!
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WHY IS HOMEWORK IMPORTANT?

Homework! Why is homework important?

the answer. Homework should be done in a place
in your home that is quiet and free from distractions. Homework is also a time for you to see
what your child is learning at school and become
involved in their academic growth. This year it
has been decided that there will no longer be
weekend homework of any kind. This is so you
can have family time and not worry about finding
time to do homework. If weekly or nightly homework is not completed and turned in on time, your
child may be sent to homework detention. Homework detention will be held on Fridays immediately after school. Remember, you are your
child’s first teacher.

Homework offers many benefits to your child.
It not only reinforces lessons or concepts taught
in class, it also aides in further developing the
understanding of these concepts as well as building a foundation of knowledge for new concepts
yet to be taught. Homework is not to be done
alone or without any involvement from other
family members, please assist your child with
their homework; this does not mean do your
child’s homework for them. Help your child
reach the answer through questioning and further
research if needed, without directly telling them

ПОЧЕМУ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ТАК ВАЖНО?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ! ПОЧЕМУ ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ ТАК ВАЖНО? Домашнее задание даёт
много преимуществ для вашего ребёнка. Оно не
только закрепляет материал изученный в классе,
но также помогает в дальнейшем развить
понимание предмета и создать базу знаний для
ещё не изученного материала. Домашнее задание
не должно выполняться студентом в одиночку или
без какого-либо участия со стороны других членов
семьи. Пожалуйста, помогайте Вашему ребенку!
Это не значит, что Вы должны сделать домашнее
задание за него. Не предлогайте ему готовые
ответы, задавайте наводящие вопросы, дайте ему
возможность порассуждать и решить задачу

самостоятельно. Домашнее задание должно
выполняться дома в спокойной обстановке.
Помогая своему ребёнку, у Вас появляется
возможность узнать, что он изучает в школе и
принять участие в его развитии и образовании. С
этого года студенты не будут получать домашнее
задание на выходные, а его отсутствие позволит
Вам проводить выходные в семейном кругу.
Однако если домашние задания не будут
выполнены и сданы вовремя, то Ваш ребёнок
будет оставлен после уроков в пятницу для
выполнения домашнего задания (Detention).
Помните, что Вы первый учитель для своего
ребенка.

14

MISSION STATEMENT
Gateway Community Charters (GCC), and
the Community Outreach Academy (COA),
were founded with a commitment to develop
the academic talents of its students, while
nurturing their appreciation and understanding of their rich cultural heritage, and the
place they take as citizens in our state and
nation. In providing a multicultural education, including curriculum representing the
student’s language and literature of their
heritage, delivered in a supportive environment, the faculty will develop the student’s
ability to apply lessons as they grow and
maximize their individual social, academic,
and personal development and contribute to
our diverse community.

МИССИЯ ШКОЛЫ
С момента своего основания Gateway Community Charters
(GCC) и Community Outreach Academy (COA) посвятили себя
раскрытию и развитию академических талантов
студентов; привитию ученикам чувства любви к их богатому
культурному наследию, включая нравственные ценности;
подготовке студентов к осознанному выбору своего места в
гражданской жизни общества. В благоприятной обстановке
COA обеспечивает широкое, в культурном смысле,
образование, используя уникальную Учебную программу,
включающую в себя изучение родного языка и литературы.
Мы научим ваших детей применять приобретенные знания
на практике; поможем им совершенствоваться в учебном,
социальном и личном развитии; совместно с вами,
родителями, сформируем ответственных граждан для
нашего многонационального и разнообразного общества.

CURRICULUM
Community Outreach Academy is open to
students in grades K-5. Through curriculum aligned with state standards, the
Academy will strive to prepare students to
become responsible citizens in the 21st
century, a world of cultural diversity, and
rapid technological change. Students are
offered a challenging curriculum featuring
National Geographic Language Arts and
Envisions GoMath Mathematics. These are
research-based programs, adopted by the
state of California, and board-approved by
Gateway Community Charters.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
COA принимает студентов в классы с К-5. Используя
Учебную программу, соответствующую государственным
стандартам, COA прилагает все усилия для того, чтобы
ее студенты стали ответственными гражданам 21-го
столетия, научились правильно жить и плодотворно
трудиться в мире культурного разнообразия и быстрых
технологических изменений. Мы используем программу
высокого уровня: английский язык (National Geographic);
математика (Envisions GoMath) Учебные материалы
разработаны по итогам научных исследований, добрены
штатом Калифорния и школьным округом Gateway

Community Charters.
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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

“The Gateway Community Charters
(GCC) Board of Directors prohibits acts of
harassment or bullying. The board has
determined that a safe and civil environment 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 educate 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, faculty, staff, and volunteers to provide positive examples for student behavior.

school personnel committed by any
means, including but not limited to an
electronic act. An "electronic act" means
the transmission of a communication, including, but not limited to, a message,
text, sound, or image by means of an
electronic device, including, but not limited 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.

Harassment occurs when a pupil has intentionally 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, creating substantial disorder, and invading the
rights of either school personnel or pupils
by creating an intimidating or hostile educational environment. Pupil’s grade 4 to
12 may be suspended or expelled for any
such action.

The Gateway Community Charters Board
of Directors believes that standards for
student behavior must be set cooperatively through interaction among students,
parents and guardians, staff, and community 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, charter school and community property on the
part of students, staff, and community
members…”

Bullying is any gesture of written, verbal,
graphic, or physical act by a pupil or
group of pupils directed at a pupil or
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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 creates an intimidating, hostile or offensive educational environment. The conduct described above is also sexual 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 Administrative 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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BACK-TO-SCHOOL: TIPS FOR PARENTS

The beginning of a new school year can be the start of a journey toward success if parents, students and teachers
work together. Here are some useful suggestions from the National Education Association, American Academy of
Pediatrics and other educators for parents who want to help their child start the new school year right.



First Days Jitters. Start talking with your kids now about the first days of classes.
Discuss what to expect on the first days — catching up with old friends and meeting
new ones, learning classroom rules and finding out what's ahead... Be positive and
enthusiastic! Encourage your child! If you're anxious, try not to let it show!



Getting to Know You. Make time to get to know your child's teacher & school.
Learn school policies and follow them. The better you know the school, the more
likely your child will be to have a positive school experience.



A Place of One's Own. Every child needs a regular place to study and complete
homework. This area should be well lighted and equipped with school supplies like
paper, pencils and a dictionary. Establish a study area and limit diversions — radio,
television, telephone calls and music — during study ours.



Create High Expectations. To learn, children must believe that they can learn. Parents are the most important adults in child's life. The feedback you give your child what you say and do about his or her abilities - will have a lasting impact on your
child's self-confidence. Be encouraging and praise your child.



Reading Can Be Contagious. Research shows that children who are read to in their
early years do better in school. Make reading a habit in your home, for both you and
your child.



Be Prepared for Your Next Parent - Teacher Conference. Write down your own
list of questions. Feel free to ask about your child's progress or about anything you
don't understand about the school program… Most importantly, talk to the teacher
about ways you can work together to help your child.



Schools + Parents + Communities = Success. To be effective, schools need the
support of parents and the community. Find out key dates during the year when
there will be opportunities for you to participate in school events. Look for specific
ways that you can support your child's school.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Если с начала учебного года, родители, ученики и учителя будут работать совместно - это может стать хорошим стартом для
путешествия к успеху. Для родителей, желающих помочь своим детям успешно начать новый учебный год, предлагаются
полезные советы, разработанные National Education Association, American Academy of Pediatrics и другими педагогами.



Начало школы и первые переживания. Начните прямо сейчас разговор с вашими детьми о
первых днях в школе. Обсудите, чего следует ожидать в начале обучения — встречи со
старыми и новыми друзьями, изучение правил поведения в классе, знакомство с будущей
учебной программой... Проявляйте энтузиазм! Будьте оптимистичны! Ободряйте вашего
ребенка! Если вы чем-то обеспокоены, постарайтесь, чтобы дети этого не заметили!



Знакомство со школой. Выделите специальное время для знакомства с учителем вашего
ребенка. Изучите школьные правила и следуйте им. Чем больше вы знаете о школе и об
учебном процессе , тем большая вероятность того, что ваш ребенок будет преуспевать в
учебе и уверенно себя чувствовать в школьной среде.



Собственный «уголок» для занятий. Каждый ребенок должен иметь постоянное место для
занятий и выполнения домашнего задания. Учебный «уголок» должен быть уютным и хорошо
освещаться. Важно снабдить ребенка всеми необходимыми принадлежностями —
карандашами, бумагой, словарями и т.д. Во время занятий, ничто не должно отвлекать
внимание ребенка (например, радио, телевизор, телефонные звонки, музыка и другие
факторы).



Ориентируйте ребенка на большие успехи. Чтобы хорошо учиться, дети должны верить в
свои способности. Помните, что именно родители являются самыми авторитетными
взрослыми в жизни своих детей. То, как вы оцениваете учебу вашего ребенка - что вы
говорите, и как вы реагируете на его способности - оказывает сильное влияние на развитие в
ребенке чувства уверенности в себе. Поэтому, поощряйте и хвалите ваших детей!



“Заразите” вашего ребенка любовью к чтению. Как показывают исследования, дети
которые приобщаются с ранних лет к чтению, лучше успевают в школе. Сделайте чтение
хорошей привычкой в вашем доме (для всех!).



Подготовьтесь к следующей встрече с учителем вашего ребенка. Не стесняйтесь
спросить учителя об успехах и неудачах вашего ребенка, о школьной программе…
Поговорите с учителем о том, как объединить ваши усилия, чтобы помочь ребенку успевать в
школе и гармонично развиваться.



Школа + Родители + Общество = Успех! Для эффективной работы, школам необходима
поддержка родителей и общества. Найдите время для того, чтобы в течение учебного года
поучавствовать в жизни школы, помочь в различных мероприятих и программах. Подумайте о
конкретной помощи, которую вы можете оказать для поддержки школы вашего ребенка.
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COMMUNITY OUTREACH ACADEMY (COA)

PARENT AND FAMILY ENGAGEMENT POLICY
INTRODUCTION
In support of strengthening student academic achievement, Community Outreach Academy (COA) will distribute to parents a Parent and Family Engagement
Policy. The policy establishes COA’s expectations for
parent engagement and describes how COA will implement a number of specific parent engagement activities.

► COA will provide assistance to parents of children
served by COA through the Measuring Academic
Performance (MAP) Workshops and Parent Teacher 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.

We believe effective parent engagement makes a positive 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 ascertain their interests and needs to help their children
be more successful.

► COA will provide materials and training to help parents to work with their children to improve academic 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 coordinate parent programs, and build ties between
parents and COA.

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 members of participating children a written parent and family 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.

► COA will, to the extent feasible and appropriate,
coordinate and integrate parent involvement programs and activities such as parent resource center, volunteer opportunities, school website resources, 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.

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.

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

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 engagement policy and the joint development of COA-wide
program plan during SSC meetings.

6. In carrying out the parent and family engagement
requirements of this part, COA, to the extent practicable, 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 practicable, in a language such parents understand.

5. To ensure effective involvement of parents and to support a partnership among COA involved, parents, and
the community to improve student academic achievement at COA under Title I will carry out the following
requirements:
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► Solicit opinions/interests of parents at parent
meetings.
► To help make communication with our nonEnglish speaking parents more effective, we
will have full-time Bilingual staff available onsite.

7. As a component of the school-level parent and family 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 improved 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.

4. Community Outreach Academy will convene an
annual meeting to inform parents of the following:

8. COA School Site Council (SSC) will annually update the COA Parent and Family Engagement Policy to meet the changing needs of parents and COA.

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

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 Engagement Policy in an organized, ongoing, and timely way
under section 1118(b) of the ESEA:
► Periodically evaluate and review the plan with parent advisory groups (SSC/ELAC).
► Have documents translated into Russian and other languages, if necessary.
► Set up follow-up meetings accordingly.
2. Community Outreach Academy will take the following
actions to distribute to parents of participating children 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 update 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 parents (“Bridges”); to teachers (“Connections”).
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5. Community Outreach Academy will provide parents 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 involvement of parents and to support a partnership 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.

ПОЛИТИКА УЧАСТИЯ
РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЕЙ

PART IV. DISCRETIONARY PARENT AND FAMILY
ENGAGEMENT POLICY COMPONENTS
The following activities will be used to support students’
academic achievement:

ВВЕДЕНИЕ
► 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 improving parental involvement.
► Develop appropriate roles for community-based
organizations and businesses in parental involvement activities.
► Provide other reasonable support for parental involvement activities.

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.

PART V. ADOPTION

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ОЖИДАНИЯ

This COA Parent and Family Engagement Policy has
been developed jointly with, and agreed on with, parents of children participating in Title I. This policy was
reviewed by SSC on October 2nd, 2018, 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 children. 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.

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.

http://www.outreachacademy.org/elementary/index.php/parents/parent-and-family-engagement-policy
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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).

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.

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:

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.

► 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.

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.

► 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

66

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):

► 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.

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

2. Community Outreach Academy предпримет
следующие действия, чтобы распространить
среди родителей детей, принимающих участие, и
местного сообщества, Политику участия
родителей и семей COA:

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:

► 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.

► 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.

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 поанглийски, мы наймем двуязычный персонал,
который будет присутствовать в школе в
рабочее время.

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:

4. Community Outreach Academy проведет ежегодное
собрание, чтобы сообщить родителям о
следующем:

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

► Школа, в которой учится их ребенок,
участвует в программе Title I.
► Требования Title I.
► Права родителей.
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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 2 октября 2018 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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SUMMER TIPS FOR PARENTS
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НА ЛЕТО

Challenge younger children to find letters of the alphabet or words on everyday items like street signs, newspapers, etc. By asking “How many A’s can you find?”
you also exercise counting skills.
Попросите младших детей найти буквы алфавита
или слова, например, на обычных дорожных знаках,
в газетах и т.д. Спрашивая, «Cколько букв «А» ты
можешь найти?», вы тренируете, таким образом,
его математические способности.

Exercising kids’ brain muscles all summer brings big
benefits in the fall. And not exercising them can mean
a loss of hard-earned skills.
Если Вы «упражняете» мозг ребенка в течение
всего лета, Вы будете вознаграждены осенью,
когда он пойдет в школу. В противном случае,
ребенок может потерять даже те способности к
учебе, которые он с большим трудом приобрел
занимаясь в течение учебного года.

Have an older child practice math by calculating the
final price of items on your list. Challenge the child to
guess the weight of produce before reading the scale,
etc.
Попросите более старших детей
попрактиковаться в математике и рассчитать
окончательную стоимость и общий вес Ваших
покупок, и т.д.

A wise parent can sneak a lot of learning into summer
days. The trick is to make a game out of learning every day.
Мудрые родители могут ненавязчиво использовать
возможности лета для обучения ребенка. Секрет
заключается в том, чтобы незаметно для самого
ребенка, превратить процесс обучения в игру и
развлечение.

Writing weekly letters to a friend won’t feel like schoolwork; crossword puzzles boost spelling & vocabulary.
Когда ребенок пишет письмо своему другу, он даже
не задумывается над тем, что практикуется
писать (как в школе);; решение кроссвордов
увеличивает словарный запас и улучшает spelling.

HERE ARE SOME IDEAS:
Предлагаем Вам некоторые идеи:
Set aside time daily to spend with your child.
Каждый день, выделяйте время для общения с
Вашим ребенком.

Practice oral English together. Simply talking to young
children stimulates brain activity; tell stories, sing songs,
etc.
Практикуйте разговорный английский вместе.
Даже просто разговаривая с ребенком, Вы
стимулируете работу его мозга. Рассказывайте
истории, пойте песни вместе и т.д.

Listen to your child and talk with him.
Выслушивайте Вашего ребенка и разговаривайте с
ним.
Monitor family’s media habits and set limits for your
children (TV, Internet, video games, etc.).
Контролируйте процесс использования средств
информации в своей семье и установите разумные
ограничения для ребенка (телевидение, Интернет,
видеоигры, и т.д.).

Do fun, play games, recreational activities together.
Отдыхайте, играйте и развлекайтесь вместе.
Be creative! Проявляйте творчество!
 Online Interactive Reading Resource – Fun & Motivating!
(Raz-Kids Keeps Students Reading All Summer) http://www.raz-kids.com
 Top 10 Ways to Prevent Summer Brain Freeze!
http://www.buddyproject.org/jfy/parents/articles/
_summer.asp
 A Smarter Summer
http://www.ed.gov/inits/americareads/

Daily summer reading for pleasure is good for your
child’s brain development.
Ежедневное чтение летом, для удовольствия,
очень полезно для развития мозга Вашего ребенка.
Take your child to the library to check out books of
interest.
Регулярно посещайте с ребенком библиотеку и
берите интересные и полезные для его развития
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2022

Celebrating Our School’s Cultural Diversity

5640 Dudley Blvd.
McClellan, 95652

MAY 19, 6:00 p.m.

The event is truly a display of who the Community Outreach Academy family is!
There will be cultural demonstrations and booths including various national food
delicacies for tasting. You can enjoy attractions, international music, and communicate with the staff/teachers, other parents and kids. A special Talent Show
Program will be presented by our students. Welcome !

www.outreachacademy.org
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(916) 286-1950
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