Общеобразовательные школы города Харрисонбурга

SСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ШКОЛОЙ - РОДИТЕЛЯМИ И УЧЕНИКАМИ
Stone Spring Начальная Школа и Родители, дети которых принимают участие в мероприятиях финансируемых
программами такими как: Title I, Part A of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA), согласны с тем, что эти
программы сближают родителей, школьный персонал и помогают студентам быть более ответственными. Эти
мероприятия помогут школе, родителям и детям достичь взаимопонимания и высоких академических стандартов. Эта
программа будет в действии в 2016-2017 учебном году.
Объязанность школы: Stone Spring Elementary School:
 Обеспечить высоко-качественный учебный план и эффективное изложение урока, который в свою очередь позволит
детям достичь высоких академических стандартов штата:
o Программа одобрена штатом - по всем основным предметам
o Интервенционные программы
o Стандарты изучения - ГОС экзамены
o Предоставлять классы изобразительного исскуства для всех классов и спец. классов
o Поддержка со стороны специалиста по-чтению и ESL учителя
o Проводить классы по повышению квалификации учителей
 Назначать родительские собрания. Родительские собрания будут 7 Ноября, 2016 и 9 Марта, 2017 года. Мы
предоставим переводчиков для родителей которые не владеют Англ. языком. Если родители не прийдут на род.
собрание – классный руководитель будет индивидуально информировать родителей об успехах их ребёнка.
 В этом году, каждый учитель нашей школы, объязуется выборочно сделать два визита на дом.
 На протяжении учебного года, хотя-бы дважды, встретиться один на один с каждой семьёй.
 Часто извещать родителей относительно школьных успехов их детей. Табеля успеваемости будут отправляться
домой каждые девять недель. Промежуточные репорты будут отправляться всем ученикам. Показатели на знание
Анг.языка будут отправляться домой Осенью. Мы будем стараться информировать вас на вашем родном языке.
 Обеспечить родителей, чтобы они имели возможность говорить с преподавателями.
 Вы сможете втретиться с преподавателями во время Родительских Собраний или назначить встречу в любой другой
день. Консультации могут быть по телефону, через и-мэил, или домашний визит. По возможности, эти
консультации будут проходить на родном языке родителей.
 Заинтерисовывать родителей быть волонтёрами, принимать участие в жизни класса их ребёнка и также посещать
классные мероприятия. Приглашать их на экскурсии, приходить в класс во время презинтаций и обеденных
перерывов, посетить Неделю Американского Образования или на встречу Родительского Комитетета РТА/РТО и на
меропиятия проводимые ими и также на другие школьные мероприятия.

Провести два вечера (Parent Education Events) и сконцентрировать внимание на развитие их детей.
 Классный руководитель, каждые девять недель или перед началом нового раздела, объязуется отправлять домой или
публиковать на своей электронной странице Газету для Родителей.
Объязанность родителей: Мы, родители, будем помогать нашим детям в:
 Следить чтобы наши дети приходили в школу отдохнувшими и готовыми к изучению материала
 Следить за посещаемостью, выполнением домашних заданий и табелями успеваемости
 Заинтерисовывать своего ребёнка в ежедневном самостоятельном чтении/или ежедневно читать ему
 Проявлять заинтерисованость в образовании своего ребёнка, и если нужно, просить дополнительную помощь в
школе с выполнением дом.заданий, книг или других школьных материалов
 Ставить высокие цели в жизни моего ребёнка и помогать советом
 Если нужно, поддерживать преподавателей
 Предоставлять информацию о ребёнке
 Посетить одно из перечисленных митингов (PTA/РТО, САС), мероприятий для родителей, Grade level митинг или
другие мероприятия в каких учавствует мой ребёнок.
Объязанности студента: Мы, студенты, берём на себя ответственнось:
 Выполнять домашние задания и если нужно, спрашивать о помощи
 Каждый день читать дома
 Принимать участие в School Wide группе по-чтению
 Передавать родителям все важные письма со школы
 Знать как поступать если кто-то задирается ко мне или к моим друзьям
 Каждый день быть примерным и старательным в школе
 Провести одно родительское собрания для моих родителей (2-4 класс)
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