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Программа Тайтл I Обязанности и Участие Родителей 
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Программа Тайтл I 
 
Программа Тайтл I в школе Eagle Creek  это всеобшая школьная программа которая 
фокусируется на дополнительной поддержке по математике и чтению. Учителя и 
ассистенты учителей предоставляют дополнительную поддержку по математике и чтению 
всем ученикам, в особенности тем, кто нуждается в дополнительной академической 
поддержке. Учителя и aссистенты отвечающие за преподавание программы Тайтл I 
регулярно вовлекаются в профессиональное развитие и практику для лучшего 
обеспечивания детей требующих академической поддержки. Школы города Арлингтона  
убеждены в том что поддержка детей их родителями и школой очень важно для успеха 
ребенка на каждом уровне.  
 
Часть 1- Школьное Участие Родителей 
 
Наша цель обеспечить учеников обучением на высшем уровне по математике и чтению. 
Родители, дети которых на Программа Тайтл I имеют много способов как принимать 
участие в образовании своего ребенка. 

1. Каждый год все родители учеников Программы Тайтл I приглашены участвовать в 
рассмотрении школьного плана относительно Тайтл Программы. Все комментарии 
используются школой а также на уровне всего округа чтобы усилить программу в 
текущем году  

2. Школьное собрание проводится раз в году, чтобы дать родителям возможность 
предоставить свое мнение. 

3. Родители могут связаться с Учителем Тайтл I чтобы осмотреть программу, 
материалы и стратегии преподавания.  

 
Материалы Учебного Плана 
 
Государственные школы Арлингтона используют Стандарты штата Вашингтон в качестве 
средств разработать соответствующую инструкцию и измерить академический рост. 
Дипломированные учителя выбирают учебный план и материалы, которые соответственно 
подходят к стандартам и студенческим потребностям. Эти материалы включают:  

• Чтение:  Очень Хорошее Чтение, Ранее вмешательство в Чтение, Читай 
Естественно. 

• Математика: Моя Математика, Планшеты 
Студенческий прогресс проверяется на регулярной основе, используя множество тестов, 
включая, но не ограничиваясь: Аудиторные Оценки, ДРА, Прочитанный Естественно, 
Живут, iReady тест, а также Математические Оценки и Чтение. 
 
Идентификация Ученика 
 
Eagle Creek школа участвует во все школьной Программе Тайтл I. Хоть и все ученики 
Eagle Creek школы имеют право на дополнительную поддержку через эту Программу, 
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ученики которые показывают наиболее высокую потребность, получают наиболее 
сосредоточенную поддержку.  Ученики выбраны на эту Программу Тайтл I 
идентифицырованы тестами Школ города Арлингтона  
 
Информирование Родителей 
 
Eagle Creek Элементари школа участвует во Все-Школьной Программе Тайтл  I. Во Все- 
Школьной Программе все ученики имеют право получать дополнительную поддержку 
Тайтл I. Родители, ученики и преподаватели участвуют в заполнении контракта. Учителя 
и родители рассматривают Тайтл контракты во время осенних и весенних конференций. В 
то время как каждый ребенок имеет право на дополнительную поддержку и все заполняют 
Taйтл контракты, дополнительная поддержка будет разной, исходя от индивидуальных 
академических потребностей каждого ребенка.  
 
Часть II- Общие Обязанности для высокого академического роста учеников. 
 

1. Контракт Ученика-Родителя-Учителя высылается всем семьям осенью. Этот 
контракт описует все обязанности учителей, учеников и их родителей для 
получения высшего результата в учебе ребенка. 

2. Во время осенних и весенних конференций, Тайтл контракт рассматривается так 
как он относится к успеваемости ученика. Школьные преподаватели регулярно 
докладывают прогресс ученика по Программе Тайтл,  родителям, через письма, 
Тайтл прогресс репорты, телефонные звонки, конференции а также через интернет 
комуникацию как электронная почта и школьный сайт где родители могут 
проверять оценки.  

3. Возможности существуют для помощи в классе или в школе. Учитывая 
соответствующее уведомление, классы, небольшие группы и сессии обучений 
всегда открыты для наблюдения родителями в Программе Тайтл I  

 
Организация Требований для Родительского Участия 
 

1. Информация насчет академических требований Округа и Штата всегда 
предоставлена родителям во время Осенних конференций. 

2. Тайтл I школы организовуют несколько семейных мероприятий в году, 
разработанных, чтобы предоставить семьям материалы и стратегии, которые они 
могут использовать дома. 

3. Родители всегда могут связаться с учителем Программы Тайтл I для рекомендаций 
материалов и ресурсов, которые они могут использовать дома в помощь своему 
ребенку.  

 
 
Часть III- Увеличение доступа для участия родителей с Ограниченным Английским  
или Инвалидностью. 

1. Информация семьям на их родном языке отсылается домой, когда это возможно. 
Переводчик в школе всегда доступен, чтобы перевести материалы, позвонить 
родителям или переводить на конференциях.  
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2. Встречи проводятся в удобное время и местоположения для родителей, чтобы 
родительское участие было возможно. Переводчики присутствуют по 
возможности.  

3. Родительские Права и Обязанности доступны на школьном вебсайте. 
4. Тайтл I брошюрка доступна на школьном сайте а также в школьном офисе, чтобы 
предоставить родителям информацию о Программе Тайтл I в Eagle Creek школе. 

 
 
Тайтл I стратегии и стандарты были разработаны используя вклад родителей во время 
конференций, родительских собраний или школьных опросов. Советы и комментарии 
принимаются в любое время и эти стандарты перерасмотрены каждый год по надобности.  
 


