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Если вы хотите получить данный документ в 
другом формате, соответствующем потребностям 
лиц, имеющих инвалидность, обратитесь в Офис 
омбудсмана по вопросам образования (Office of the 
Education Ombudsman).
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Станьте членом 
родительского комитета 
 

В большинстве школ есть организованная 
группа родителей, которая улучшает 
обстановку для учебы, помогает учителям 
и другим работникам школы. Добровольцы 
из родительского комитета могут работать в 
школьном здании в качестве вспомогательного 
персонала, собирать деньги на школьные 
проекты и обеспечивать поддержку для 
мероприятий, помогающих установлению 
связей между семьями учащихся. Как правило, 
они регулярно проводят собрания, в которых 
могут принимать участие все родители.

Самый большой родительский комитет в стране 
– это Ассоциация родителей и учителей (����� ������� ���� �� 
всеамериканская некоммерческая организация. 
У ��� штата Вашингтон есть офис штата и��� штата Вашингтон есть офис штата и штата Вашингтон есть офис штата и 
местные филиалы в отдельных школах.
Участники платят членские взносы, и часть 
денег идет на поддержку центральной организа�
ции, которая занимается проведением в Зако�
нодательном собрании законов, относящихся к 
детям, ведет обширный сайт в интернете, пре�
доставляет обучение для участников и другие 
полезные вещи. 

Однако, не все школьные родительские 
комитеты состоят в ���. Комитет,���. Комитет,. Комитет, 
существующий в одной школе, и не 
являющийся филиалом более крупной 
организации, иногда называют ���, что���, что, что 
расшифровывается как Организация родителей 
и учителей. Если в комитете могут принимать 
участие учащиеся, он может называться 
��S�, что расшифровывается как Ассоциация, что расшифровывается как Ассоциация 
родителей, учителей и учащихся.

Обычно информацию о родительском комитете 
в вашей школе можно получить в канцелярии 
школы.

(�ffice of the Education �mbudsman�� Офис омбудсмана по 

вопросам образования предоставляет учащимся, семьям и 

представителям общественности направления и информацию по 

вопросам государственной системы образования, способствует 

участию семей и общественности в учебном процессе и помогает 

семьям и учащимся разрешать конфликтные ситуации со школой. 

Что должна делать школа?
Некоторые учебные округа приняли правила, 
регламентирующие участие семей, в то 
время как другие учебные округа относятся к 
такому участию менее официально. Школы, 
получающие федеральное финансирование 
по закону �it�e �, обязаны по закону проводить�it�e �, обязаны по закону проводить �, обязаны по закону проводить�, обязаны по закону проводить, обязаны по закону проводить 
мероприятия по участию семей, а некоторые 
получают специальное финансирование для 
помощи по проведению этих мероприятий. В 
штате Вашингтон нет закона, обязывающего 
школы привлекать семьи к участию в 
образовании, но самые хорошие школы делают 
это.

ВЫ МОЖЕТЕ ОЖИДАТЬ ОТ ШКОЛЫ, ПО-
МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, СЛЕДУЮЩЕЕ��

• Дружелюбная атмосфера, способствующая 
участию родителя в качестве партнера в 
образовании ребенка.

• Уважительное дружелюбное отношение со 
стороны работников школы.

• Своевременное и вдумчивое реагирование на 
волнующие вас вопросы.

• Информация о том, как помочь детям выполнять 
домашние задания и поддерживать обучение 
дома.

• Совместная работа с общественными 
организациями района, которые оказывают 
помощь семьям. 

• В школах, где обучаются дети различного 
этнического происхождения�� перевод информации 
для родителей на другие языки в дополнение к 
информации на английском.

Штат Вашингтон
Канцелярия губернатора
State of Washington
Office of the Governor

Russian



Ваш ребенок и школа ребенок и школаребенок и школа и школаи школа школашкола 
нуждаются в вас в васв вас васвас 
Для того чтобы дети достигли своего 
потенциала в учебе, им нужны как 
хорошие учителя, так и полная поддержка 
со стороны семьи. Проведенные по 
всей стране исследования неизменно 
показывают, что когда родители и школа 
работают как партнеры, дети добиваются 
успеха. Это относится ко всем семьям, 
независимо от принадлежности к любой 
этнической группе, уровня дохода и 
образования, к сельским и городским 
школам.

Что такое «Участие 
семьи в получении 
образования»?
Участие семьи – это активное участие 
семей и законных опекунов в школьной 
жизни ребенка. Семья должна быть должна бытьдолжна быть бытьбыть 
партнером учителей и других работников учителей и других работниковучителей и других работников и других работникови других работников других работниковдругих работников работниковработников 
школы. Навыки, опыт и жизненные. Навыки, опыт и жизненныеНавыки, опыт и жизненные 
обстоятельства разных родителей или 
членов семьи различны. Поэтому каждый 
из нас по�разному принимает участие, 
оказывает поддержку и дополняет 
образование наших детей. 
  
Самый элементарный вид участия семьи 
– это позаботиться, чтобы ребенок 
ежедневно посещал школу, хорошо 
выспавшись, съев полезный для здоровья 
завтрак и чтобы он являлся в школу в 
надлежащей одежде. Если у родителей 
есть достаточно энергии и времени для 
добровольной работы в школе или для 
работы с родительским комитетом, это 
является ценным вкладом в работу школы.

Как лучше всего 
принимать участие в 
образовании ребенка
Самое важное, что могут сделать родители, 
чтобы помочь детям добиться успехов в 
школе – это уделять успехам в учебе большое 
внимание. Существует много способов показать 
ребенку, какое огромное значение вы придаете 
образованию. Отметьте представленные ниже 
идеи, которые вы можете включить в семейный 
распорядок.

ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ДОМ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
o	Ежедневно читайте вместе с ребенком по�английски 

или на своем родном языке. Читайте книги, рекламные 
плакаты, упаковки продуктов питания или все что 
угодно вокруг. Если чтение доставляет вам трудности, 
обсуждайте с ребенком книжки�картинки или 
фотографии или попросите ребенка почитать вам.

o	Выделите одно и то же время и место для ежедневного 
выполнения домашних заданий. Выключайте телевизор. телевизор.телевизор..

o	Знайте, что изучает ваш ребенок. Выучите что�нибудь 
новое сами.

o	Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок высыпался 
каждую ночь и достаточно хорошо завтракал перед 
школой.

o	Привлекайте членов своей семьи к участию в 
общественных мероприятиях, дополняющих 
полученные в школе знания.

o	Ребенок должен знать, что вы ожидаете от него 
прилежания в учебе.

 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ
o	Информируйте школу о потребностях вашего ребенка и 

о каких�либо изменениях в семейных обстоятельствах.

o	Установите и регулярно поддерживайте контакт с 
учителем вашего ребенка.

ПОМОГАЙТЕ УКРЕПИТЬ СВЯЗЬ ШКОЛЫ С 
НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА
o	Способствуйте тому, чтобы школа предоставляла 

семьям всех учащихся информацию об услугах 
районных организаций и о районных ресурсах. 

o	Если в школе обучаются дети различного этнического 
происхождения, узнайте, какие организации района 
обслуживают разные культурно�этнические группы 
населения, и помогите школе установить связь с ними, 
чтобы  семьи учеников могли получить услуги.  

o	Организуйте для вашего ребенка возможность 
получить опыт, расширяющий кругозор, и культурный 
опыт. Предоставьте такую возможность другим семьям 
и школе, где учится ваш ребенок.

o	Помогите школе привлечь и обучить добровольцев и 
наставников из различных этнических групп.

o	Благодарите владельцев местных торговых 
предприятий и бизнесов, поддерживающих 
образование и школы.

Почему для детей 
полезнее, чтобы 
образованием занималась 
не только школа?
Мысль об участии семьи в делах американской 
школы возникла в конце 19 в. В то время, 
как идея совместной работы семей и школ 
казалась правильной по многим причинам, 
не было очевидно, что помимо всего она 
приведет к большим успехам в учебе. Однако, 
исследования, проведенные по всей стране в 
последние 40 лет, показали, что чем больше 
доля участия семьи в обучении детей, тем 
больших успехов эти дети достигают в школе.

o	Часто проверяйте домашние задания ребенка, 
посещаемость и успехи в учебе.

o	Реагируйте на все сообщения из школы.

o	Принимайте участие в школьных собраниях, 
мероприятиях и встречах с учителями.

ПОМОГАЙТЕ ШКОЛЕ
o	Помогайте учителям находить учебные материалы, 

программы дополнительного обучения для развития 
детей и финансирование.  

o	Если вы не можете быть добровольным помощником 
в школе во время занятий, узнайте, какую помощь вы 
можете оказать из дома или в выходные дни.

o	Если у вас есть время, помогайте учителю в классе. 

o	Привлекайте и обучайте другие семьи для 
формирования группы добровольцев.

o	Помогите составить и поддерживать список телефонов 
семей учащихся класса или список адресов эл. почты.

СТАНЬТЕ ЛИДЕРОМ
o	Узнайте, как функционирует школьная система и как 

защищать интересы всех детей.

o	Станьте членом комитетов, ответственных за принятие 
решений в школе.

o	Организуйте в школе родительский комитет или 
принимайте активное участие в работе родительской 
организации вашей школы.  

o	Запишитесь на занятия по выработке навыков лидера.

o	Занимайтесь общественной поддержкой образования. 
Будьте осведомлены о законах штата и местных 
законах по вопросам образования.
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