Вовлечение семей
в жизнь школы
Создание прочного союза школы и семьи
Вовлечение семьи в жизнь школы является ключевой стратегией программы Bellingham Promise. Исследования
показывают, что ваше участие играет большую роль в обучении вашего ребенка! Ученики, чьи родители
участвуют в школьной жизни, более регулярно приходят в школу, получают более высокие оценки и, как
правило, ведут себя лучше дома и в школе.
Наша программа вовлечения для родителей средних классов включает в себя множество способов какими
родители и учителя могут общаться друг с другом относительно успеваемости их ребенка. Примерами
являются:
•
Общешкольные собрания
•
Общешкольные и классные письма-листовки
               и интернет-страницы
•
Отзывы учителей о работе ученика в классе
•
Звонки по телефону, сообщения по
электронной почте, записки от учителей
•
Портал Skyward Family Access  - Журнал оценок
для учеников средних классов можно будет
проверить начиная с ноября 2012 года
•
Родительские собрания
•
Табели успеваемости - посылаются родителям в ноябре и апреле
•
Оценочные ведомости- посылаются домой по окончании школьных и государственных экзаменов
•
Табели с полугодовыми оценками- посылаются родителям в феврале и июне
Мы многие годы работали над педагогическими стратегиями, основывающимися на стандартах успеваемости и рады
тому, что наша система оценок стала отвечать нашей практике. Мы готовим два новшества, которые призваны улучшить
общение между нами относительно успеваемости ваших детей.
1.
Новая информационная система Skyward заменила устаревшую систему Zangle/ParentConnect.
2.
Все средние школы Беллингхэма переходят на новую систему оценок, основывающуюся на стандартах
успеваемости. Новая система учета успеваемости поможет вам легче понять, как успевает ваш ребенок с точки зрения
основных национальных, штатных и школьных стандартов обучения.

Система Skyward облегчает общение

Новая система (Skyward) поддерживает систему оценок, основанную на стандартах успеваемости.  Возможность
Семейного Доступа, также как в программе Zangle’s ParentConnect, позволит родителям получить информацию о
домашних заданиях их ребенка, его оценках за контрольные работы, его прилежании; она также дает родителям
возможность узнать над чем ребенок работает в каждом из классов. По мере введения в действие различных компонентов
Семейного Доступа, в середине ноября родители смогут получить доступ к Журналу Оценок.

Обучение и оценки, основанные на стандартах успеваемости:
Конкретность, объективность, справедливость
Поскольку новая система оценок сфокусирована на успеваемости обучающихся относительно стандартов,
соответствующих их возрасту, она более справедливо и объективно оценивает уровень их знаний и
способностей. Данный подход дает возможность ученикам и их родителям получить более конкретную
информацию об изучаемых в школе предметах и о том, на что нужно обратить особое внимание. Она
также дает ученикам возможность более активного участия в процессе обучения позволяя им отслеживать
прогресс в их обучении.

В чем состоит разница между традициннной буквенной системой
Традиционная система
•   A, B, C, D, F означает процент
полученных баллов
•   На оценки оказывают влияние
     неакадемические факторы, такие как
участие в работе класса, прилежание,
посещаемость, не вовремя сданные
домашние задания и т.д.
•   За все выставляются оценки и на
основании их выводится средний балл
•   Оценки, поученные в начале класса могут
повлиять на итоговую оценку
•   За каждый класс выставляется одна
итоговая оценка

Оценка, основанная на стандартах
успеваемости
•   4, 3, 2, 1 оценивает успеваемость относительно
конкретных стандартов
•   Основывается на общеполагающих
стандартах, существующих в стране, штате и
школьном округе
•   Определяет объем знаний и способностей
студента
•    Характеризует только академическую
успеваемость ученика
•    Оценка за поведение (называется Атрибуты
      Успеха Ученика) выставляется отдельно

Когда новая система оценок вступит в действие
Промежуточный отчет об успеваемости будет разослан родителям во вторую неделю ноября. К отчету будут
приложены пояснения, чтобы помочь вам понять новую информацию.
Мы ожидаем, что доступ к Журналу Оценок в
системе Skyward станет возможен в середине
ноября. До этого момента в каждой средней школе
имеется план, каким образом держать родителей
в курсе относительно успеваемости их детей. В
течение всего учебного года преподаватели будут
вести постоянную работу по вовлечению родителей.
С любыми имеющимися у вас вопросами вы можете
обратиться к учителям вашего ребенка или в
школьный офис.

