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At Community Outreach Academy, we believe 
that together with the parents we can make a 
difference. The relationship between the      
student and the teacher is the most significant 
predictor of student learning.  A student who 
knows that the parent communicates on a   
regular basis with their teacher, and who knows 
that their parents trust the teacher, will likely 

put more effort into school.  Good communication between teach-
ers and parents doesn't just happen.   It requires parent involve-
ment and communication skills. It is realistic to assume that there 
will be a day when COA will finally get all parents to come to 
school for conferences, serve on parent committees, and actively 
participate in their children’s education.   As a school, we are tak-
ing steps to ensure that all parents receive positive communication 
from school on a regular basis.  In our newsletter, parents will find 
many suggestions how they can increase parental involvement. 
► COA school has an open-door policy.  Parents are able to come 

to school any time they have an issue and get it resolved.   
►  Each day teachers and administrative staff greet families     

during student arrivals and dismissals.  
► COA teachers are sending two positive notes home with their 

students each week. Each COA parent will receive several     
positive notes during the school year.  

► COA administrators are committing to placing one positive 
phone call home as well as one phone call a week to a parent 
of a student who is experiencing academic or behavioral      
difficulties.  

► COA’s Staff Affirmation Boards are created and displayed at all 
site buildings for staff affirmations.  All staff members and par-
ents can write thank-you cards or notes to someone who has 
helped them.  

► Parents may contact their child’s teacher to volunteer in the 
classroom or can ask site managers about volunteer opportuni-
ties at COA’s school sites.  

► This year especially, we need five (5) parents of our English 
Learners to serve on the English Learner Advisory Committee 
(ELAC) and we are looking for four (4) parents to serve on the 
School Site Council (SSC). 

► Every month, 30 minutes prior to School Site Council, I will con-
duct parent coffees at the Dudley building.  I will use these op-
portunities to have unstructured dialogues with parents on 
topics of their choosing.  Our first SSC Meeting is scheduled for 
October 14th.  Please feel welcomed, and see you soon! 

 

Larissa Gonchar, Principal 

В нашей школе мы убеждены, что вместе с родителями мы 
сможем активно влиять на процесс образования. При 
этом, взаимоотношения между учителем и студентом 
являются наиболее важным фактором влияния на 
обучение в школе. Если студент знает, что родители 
постоянно поддерживают контакт с учителем, он также 
будет прилагать усилия в учебе. Эффективная 
коммуникация между учителями и родителями не 
происходит сама собой, но требует участия родителей, а 
также определенных навыков. Мы имеем достаточно 
оснований предполагать, что наступит день, когда все 
родители нашей школы будут приходить на родительские 
конференции, а также принимать участие а работе 
родительских комитетов и активно участвовать в 
образовании своих детей. Со своей стороны, как школа, 
мы предпринимаем определенные шаги для того, чтобы 
постоянно поддерживать эффективную коммуникацию со 
всеми родителями. В наших школьных газетах, 
содержится много предложений для повышения 
родительского участия в жизни школы. 
 
► Школа POA открыта для всех родителей. Родители 

могут прийти в школу в любое время для разрешения 
возникших у них проблем.   

► Каждый день учителя и администраторы школы 
встречают и провожают (приветствуют) родителей и 
студентов. 

► Каждую неделю учителя посылают в семьи студентов 
поощрительные записки. Каждый родитель получит 
несколько благодарственных записок в течение года.  

► Администраторы школы обязуются делать один 
благодарственный звонок в неделю родителям 
преуспевающих студентов и один звонок—родителям, 
дети которых испытыват трудности в обучении или 
плохо ведут себя в школе. 

► В школе POA имеются так называемые «Staff Affirma-
tion Boards” для размещения на них благодарности 
учителям и сотрудникам школы.  Все сотрудники и 
родители  могут разместить на них благодарственную 
записку для тех, кто оказал им какую-либо помощь. 

► Родители, желающие волонтерить в школе, могут 
обратиться непосредственно к учителю своего ребенка 
или к администраторам школы.  

► В этом году мы особенно нуждаемся в пяти (5) 
кандидатах от Родителей ELL студентов для работы в 
Комитете по Изучению Англиийского Языка (ELAP). Мы 
также ищем четыре (4) достоийных кандидата для 
работы в Школьном Совете (SSP). 

► Каждый месяц, за 30 минут до начала работы 
Школьного Совета, я буду иметь общение с родителями 
за чашкой кофе на Pavilion site - по всем 
интересующим их вопросам. Заседание первого 
Школьного Совета запланировано на 14-е октября.  
Добро пожаловать к нам на встречу! 

PARENT NEWSLETTER September, 2014 



  

 
PARENT VOLUNTEER PROPARENT VOLUNTEER PROPARENT VOLUNTEER PROGRAMGRAMGRAM   

Уважаемые Родители/Волонтеры, 
 
B соответствии с Соглашением между школой, 
родителями и студентами все родители обязаны 
добровольно отработать в школе минимум 12 часов в 
течение 2014/2015 года. Помогая ребенку преуспевать в 
школе, Вы позитивно повлияете на его или ее жизнь. И 
даже если Вы чувствуете себя неуверенными для работы 
со студентами, Вы можете поработать, например, в офисе 
и т.д.  Мы работаем с 8:00 утра до 4:30 дня. Если Вы 
заняты в течение этого времени, не беспокойтесь. Нам 
очень нужна помощь в различных послешкольных и 
вечерних программах. Для того, чтобы назначить 
конкретную дату Вашего прихода в  школу, Вы должны 
обратиться к администраторам наших школ.  
 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ  
 

► Помощь в классах (учителям и студентам) 

► Помощь во время перемен (наблюдение за порядком) 

► Помощь во время Lunch 

► Помощь в обеспечении безопасности на парковке 

► Помощь в библиотеке  

► Помощь во время проведения мероприятий 

► Помощь в офисе 

► Помощь в проведении послешкольных  программ 

► Помощь во время Field Trips 

► Следить за порядком до и после школы, и т.д. 

► Пожертвования (книги, музыкальные инструменты и т.д.) 

Dear Parent/Guardian, 
 
According to the 2014/2015 Three-Way School 
Pledge,    all parents are supposed to volunteer a 
minimum of 12 hours (per school year) of their time 
to COA.  By helping a child succeed in school, you will 
make a big difference in his or her life. If working with 
students seems too intimidating, perhaps you would 
prefer to do something more behind the scenes such as 
assisting in the office, etc. The school hours are 
8:00a.m. - 4:30p.m. If you work during the school day, 
don't worry, there are also many after school & evening 
activities where you can be of help. To find out more 
information about the program and schedule your vol-
unteer time please see a manager at any site. 
 
VOLUNTEER OPPORTUNITIES 
 
► Helping in classrooms 

► Yard/recess duty 

► Helping in the lunchroom 

► Working as a crossing guard 

► Helping in the library  

► Helping with special events 

► Helping in the office 

► After school program help 

► Field trips 

► Before/after school monitors, etc. 

► Donate books, art materials, musical instruments… 

COA Parent Volunteers OnCOA Parent Volunteers OnCOA Parent Volunteers OnCOA Parent Volunteers On----line Track Systemline Track Systemline Track Systemline Track System. . . . 
OurVolts is an online tool that is used by our          
attendance clerks to log hours and record data. 

 
www.ourvolts.com/site/community-outreach-academy-elementary-school 

                  Top Volunteers in the last 6 weeks 

 
 

VOLUNTEER NOW!VOLUNTEER NOW!VOLUNTEER NOW!   


