
Участие родителей в образовании учащихся школы Милл Парк

Преподаватели школы Милл Парк признают важную роль родителей как партнеров в образовании
учащихся, разнообразия их опыта и стилей обучения. Преподаватели и родители совместно разработали
план своего взаимодействия и партнерства. Мы стремимся к тому, чтобы родители всегда чувствовали
себя желанными в школе Милл Парк, понимали задачи образования своих детей и участвовали в процессе
образования. Нижеследующие мероприятия запланированы таким образом,  чтобы родители могли
общаться и выступать за образование своих детей. При проведении всех мероприятияй с участием
родителей будет обеспечиваться, по возможности, письменный или устный перевод на их родные языки.
Эти мероприятия будут проводиться с учетом времени года и в часы, удобные для родителей наших
учащихся.

Все родители приглашаются на заседания Родительского клуба школы (Booster Club, аналогично
родительскому комитету PTA), чтобы помогать сбору средств для нашей школы и планировать
интересные мероприятия для семей учащихся.

Родителей приглашали встретиться с преподавателями школы Милл Парк на ежегодном вечере по
случаю начала нового учебного года, чтобы ознакомиться со школьными правилами поведения
учащихся и с требованями школы относительно домашних заданий. Родители обсуждали с учителями
взаимные обязательства школы, родителей и учащихся, высказывая свои соображения.

Все родители посещают осенние и весенние конференции с учителями, чтобы ознакомиться с задачами,
стоящими перед учащимися, и с требованиями к ним. Те родители, которые не могут быть на
родительском собрании, свяжутся с учителем своего ребенка, чтобы обсудить альтернативные
варианты.

Все родители получат текст соглашения о взаимных обязательствах школы, родителей и учащихся.

Родителям регулярно направляются сводки успеваемости учащихся, показывающие их прогресс к
достижению установленных норм знания основных предметов учебной программы.

Родители, которые хотели бы получить помощь от других организаций, могут связаться с нашим
школьным консультантом-наставником Мэри Келли.

Все родители приглашаются на специальный вечер, чтобы узнать о том, как они могут помогать
своим детям добиваться успехов в учебе.

Родители, желающие заниматься планированием мер по совершенствовании работы школы, могут
участвовать в работе Консультативного совета. Для этого следует связаться с Хизер Крейг.


