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Школьный персонал North Gresham Elementary School убежден в том, что дети 
могут достич высокого потенциала в школе, в том случае если будет налажена связь 
между школой, родителями и детьми. 

Для того чтобы способствовать этому, мы составили план вовлечения родителей в жизнь 
нашей школы: 

1. Тестирование детей киндэргартэна осенью, когда родители приходят в школу с 
детьми и знакомятся с новым учителем.  

2.  День Открытых Дверей  осенью. 

3. Ежегодный митинг программы Титул I осенью. Используя Повер Поинт   
проходит презентация общешкольной программы. 

4.  Экскурсии в некоторых классах, при этом поощряем родителей участвовать в 
этих поездках. 

5.  В первых классах программа валантеров, репетиторов  по чтению. 

6. Табель успеваемости выдается три раза в году. Родительское собрание проходит 
один раз в год. Предоставляется переводчик для испаноговорящих и 
русскоговорящих семей. Учитель программы Tитул I, доступен для родителей во 
время родительских собраний. 

7.  Штатовский  отчет отсылается родителям один раз в год. 

8. Еженедельный выпуск школьной газеты; многие учителя также выпускают 
классную газету. 

9.  Активно работает родительский комитет, совет учителей и программа родителей   
валантеров  с выбранным координатором . 

10. Родительский комитет споспешествует в организации Школьных Семейных 
Вечеров. 

11. Kомитет родителей/учителей (PTC) и Программа Титул I организовывают 
Литературный Вечер и Ярмарку (Scholastic Book Fair) книг по осени.  



12. Kомитет родителей/учителей (PTC) и Программа Титул I организовывают 
Математические  Вечер и Ярмарку (Scholastic Book Fair) книг весной. 

13. Общешкольная программа, стимул к чтению, которая включает в себя домашнее 
чтение  и празднование в течении года. Ученики могут брать книги в школе, по 
своему уровню чтения, которые предоставляет программа Титул I по их запросу. 

14. Школьная страница на интернете, где родители могут узнать информацию о 
школе и о впомогательных  страницах   в интернете в поддержку для каждого 
класса. 

15. Совет учителей и родительский комитет встречаются один раз в месяц: 
обсуждают прогресс успеваемости, выполнение планов.  

16.  ELD – доступны коордионаторы, которые говорят на  Испанском и на  Русском 
языках по телефону, или личные встречи, если нужно в течении года. Все 
письменные сообщения переведены на русский и испанский язык. 

17.  Музыкльный Вечер для семей. 

18. Ежегодно проходит мероприятие Контакт с нулевым классом весной для 
будущих киндэргартэнов и их родителей. 

19. Ежегодный обзор программы Титул , на который периглашаются родители, 
чтобы услышать их мнение. 

  

Мы хотим слышать мнение родителей о наших программах. Пожалуйста звоните 
нам по телефону (503) 661-6415 или пишите по електронной почте директору 
Tracy Klinger, klinger@gresham.k12.or.us или (учителю программы Титул I ) Janet 
Stinson, stinson14@gresham.k12.or.us. 


