Данная брошюра подготовлена
для того, чтобы
проинформировать вас об
Общественных школьных
советах.
Районный отдел образования
Durham приглашает вас стать
членом Общественного
школьного совета.
Ваше участие в общей работе
поможет улучшить процесс
обучения.

Что такое Комитет
вовлеченности родителей ?
Комитет вовлеченности родителей
представляет собой региональную
организацию, которая оказывает
поддержку ОШС, предоставляя им
ресурсы и возможности
профессионального развития. Комитет
состоит из представителей родителей
из ОШС Durham, попечителей,
представителей общественности, а
также работников школ и Районного
отдела образования Durham.

Хотите стать членом
Общественного школьного
совета?
Для получения более подробной
информации звоните директору
вашей школы или обращайтесь к
школьному инспектору,
отвечающему за ОШС.
(905) 666 - 5500

Веб-сайты для родителей:
www.durham.edu.on.ca
(Выберите Parent Resources, а затем School
Community Councils )

www.edu.gov.on.ca
www.edu.gov.on.ca/abc123
www.eqao.com
www.ontarioparentcouncil.org

При поддержке Районного
отдела образования Durham и
Комитета вовлеченности
родителей

Отличный способ
принять участие
в жизни школы вашего ребенка.

Вопросы, которые могут у вас
возникнуть в отношении
Общественных школьных
советов
Что такое Общественный школьный
совет?
Общественный школьный совет (ОШС)
представляет собой группу
заинтересованных родителей, работников
школы и общественности, которые вместе с
директором оказывают поддержку ученикам
школы.

Могу ли я присутствовать на
заседаниях ОШС?
Да, все заседания являются открытыми, но право
голоса имеют только члены ОШС. Позвоните
директору вашей школы, чтобы узнать дату
следующего заседания ОШС.

Как можно стать членом ОШС ?
Заполните бланк кандидата и подайте его
директору школы в начале учебного года. Если
необходимо, выборы членов ОШС из числа
родителей будут проведены в первый месяц
учебных занятий.

ОШС способствует повышению уровня
подготовки учащихся, давая советы
директору школы по всем вопросам
школьной жизни. ОШС также информирует
родителей по конкретным, связанным со
школой темам. (Например, Программа
полезных перекусов)

Да, каждая государственная школа в
Онтарио имеет ОШС.

Как часто заседает ОШС ?
ОШС встречается, как минимум, четыре раза
во время учебного года, но многие ОШС
проводят свои заседания чаще.

Члены ОШС находятся в курсе всего
происходящего в школе. Они также могут
давать советы директору по вопросам,
связанным с жизнью школы. Директор
постоянно обменивается информацией с
ОШС.

Приносят ли ОШС реальную пользу
школе ?
ОШС занимались организацией и
поддержкой таких программ, как:
Семейные вечера чтения, письма и
счета
Программы домашнего чтения
Программы завтраков и полезных
перекусов
Проекты по сбору средств

Чем занимается ОШС ?

Есть ли в моей школе ОШС ?

Что мне даст участие в ОШС ?

ОШС могут давать советы директору и
Отделу образования по различным вопросам,
таким как:

Что мне нужно будет делать, если я
стану членом ОШС ?
Вам нужно будет посещать все собрания
ОШС на протяжении года и участвовать в
процессе принятия решений ОШС. Кроме
того, многие общественные советы
занимаются сбором средств для школы и
инициатив ОШС.

уровень подготовки учащихся
правила поведения учащихся
политика Отдела образования,
которая касается учеников
(например, оборудование
спортивных площадок)
расходование прибыли от сбора
средств

