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Основное внимание академической успеваемости
учащихся 6–8-х классов как залог успеха в учебе
Наш принцип:
«Вдохновить сегодняшних учеников стать будущими мыслителями».
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Что представляет собой договор о достижениях
между школой и родителями?
Договор о достижениях между школой и родителями — это соглашение, которое заключается между родителями,
учениками и учителями. В нем объясняется, как родители и учителя будут сотрудничать с той целью, чтобы ученики
смогли достичь или превзойти стандарт своего класса.
Эффективный договор:
•
Связан с целями плана улучшения успеваемости.
•
Фокусируется на стратегиях обучения учащихся.
•
Описывает, как учителя помогут ученикам развивать нужные навыки за счет передовых методик
преподавания.
•
Объясняет, как учителя и родители взаимодействуют по вопросам успеваемости учеников.
•
Описывает, как родители могут участвовать в волонтерской деятельности, наблюдать за обучением и
принимать в нем участие.

Продукт общего труда
Договор о достижениях между школой и родителями создан общими усилиями родителей, учеников и
сотрудников школы Pennsylvania Cyber Charter School. Учителя предложили стратегии домашнего обучения,
родители помогли сделать их более детализированными, а ученики подсказали, что помогает им учиться.
Ежегодные встречи призваны обновлять договор и вносить в него изменения на основании потребностей
учащихся.
**Родители могут комментировать договор в любой момент.**

Цели по академической успеваемости учащихся
Цели академической успеваемости в 6–8-х классах
Преподавательский состав, работающий в 6–8-х классах, сотрудники и руководители школы стремятся
установить тесные связи с учениками, активно взаимодействовать с ними и заботиться о них. Как только
ученик научился читать и читает для того, чтобы научиться, мы стремимся научить их «учиться мыслить».

Наша миссия

Дать возможность всем ученикам и семьям активно участвовать в собственном обучении и помочь им овладеть
навыками, востребованными в будущем. Мы достигаем этого благодаря увлекательному материалу, обучение
которому проводится по инновационным методикам в культуре заботы.

Наши цели
•
•
•

Развивать культуру вовлеченности, которая способствует развитию независимости на базе открытого
диалога и общей ответственности.
Создавать привлекательные инициативы, готовящие учеников к будущему за счет персонализации
учебного материала и возможностей обучения.
Создавать партнерские связи, которые помогают в формировании значимого опыта как залога
практических возможностей.

Наши ключевые ценности
Верность принципам. Наши основные качества — прозрачность, честность и ответственность; мы
стремимся к тому, чтобы нашу работу ставили в пример.

Эффективная поддержка. Мы стремимся к тому, чтобы опыт взаимодействия семей с нами был
исключительно позитивным, реагируя на их потребности без промедления.

Профессионализм. Мы ценим все заинтересованные стороны, что подтверждается тем, как мы
относимся к другим — с достоинством, вежливостью, профессионализмом и, что самое главное, с
уважением. Мы верим в сотрудничество между учителями, сотрудниками и руководителями и пользуемся
опытом и поддержкой семей, с которыми мы работаем.

Инновации. Мы поддерживаем новые идеи и методики, способствующие успеху учеников.
Стремление к совершенству. Наша цель — соответствовать самым высоким ожиданиям или
превосходить их. Это справедливо и для учеников, и для нас самих.

Учителя, семьи, ученики: общими усилиями к успеху
Средние классы (с 6-го по 8-й)
В средних классах (с 6-го по 8-й) основное внимание направлено на то, чтобы, при поддержке семей,
обеспечить соответствие стандартам чтения и математики штата Пенсильвания (PA Core). Основные
направления работы с семьями:
•
Реализация внешкольной подготовительной учебной программы Cyber Strong After School PSSA Prep,
открытой для всех учеников.
•
Рассылка почтовых открыток ученику и родителям с предложением методик домашнего обучения.
•
Общение с родителями и учениками по электронной почте и телефону для обсуждения академических
результатов.
•
Проведение открытых уроков и дней открытых дверей с предложениями родителям посещать их вместе
со своими детьми.

Дома

Родители учеников PA Cyber совместно с сотрудниками школы разрабатывают методики, которые помогут
учащимся обеспечить академическую успеваемость по чтению и математике. Дома могут выполняться, в том
числе, следующие виды деятельности:
•
Использовать ежедневные страницы для обсуждения учебных целей ребенка и материалов учителя для
поддержки обучения ребенка дома.
•
Читать с ребенком каждый день и обсуждать, как история связана с его личным опытом. Посещать
«семейные вечера грамотности» для знакомства с новыми способами, которые помогут ребенку читать.
•
Использовать математические задачи и связанные с ними игры и упражнения, которые присылает
учитель, для улучшения навыков вычисления и измерения.

Ученики PA Cyber

Ученики PA Cyber совместно с сотрудниками школы разрабатывают методики, которые помогут им обеспечить
академическую успеваемость по чтению и математике. По мнению учащихся, следующие предложения
обеспечат более качественное взаимодействие между домой и школой:
•
•
•
•

Определение собственных целей по усвоению новых слов и ежедневному чтению.
Предложение новых слов, которые будут помещаться на семейную «стену слов». Обмен идеями с
друзьями.
Придумывание историй с новыми словами, которые можно рассказывать в семье.
Помощь в составлении списка закупаемых продуктов и оценка их стоимости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Моя личная цель по обучению:___________________________________________________________________
Как мой учитель может помочь мне достичь ее: _____________________________________________________
Как мои родители могут помочь мне достичь ее: _____________________________________________________

Формирование партнерства:
В 6–8-х классах проводятся периодические собрания родителей и учеников, которые специально
предназначены для ответов на вопросы и обсуждения обучения. Проверяйте оповещения, которые приходят на
почту родителя и ученика. Встречи будут проводиться онлайн, а ссылка на систему Blackboard Collaborate
присылаться перед встречей.

Информирование об академической успеваемости

PA Cyber Charter School стремится поддерживать регулярную двустороннюю связь с семьями по вопросам
академической успеваемости детей. Вы можете связаться с нами следующими способами:
•
•
•
•
•
•

По родительской/ученической электронной почте.
В рамках телефонных звонков научных руководителей.
Получая обновления на школьном веб-сайте и узнавая текущие оценки на портале MySchool.
По телефону и электронной почте учителя.
На встречах в региональных офисах.
В рамках мероприятий Family Link.

Есть вопросы об академической успеваемости ребенка?

Обращайтесь к учителю своего ребенка (724-643-1180) или по электронной почте. Адреса электронной почты
можно найти на портале MySchool myschool.pacyber.org в разделе информации о курсе.
Если вы хотите выступить в роли волонтера, принять участие или наблюдать за уроками, обращайтесь к
Кевину Ромаско (Kevin Romasco) по эл. почте kevin.romasco@pacyber.org или телефону 724-888-7968
или посетите веб-сайт школы www.pacyber.org
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