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Что такое Контракт между Школой и Домом?

Контракт между Школой и Домом — это соглашение, которое родители, ученики и
учителя разрабатывают вместе. В нем объясняется, как родители и учителя будут
работать вместе, чтобы обеспечить поддержку, необходимую всем нашим ученикам
для достижения стандартов на уровне класса. Родители, учащиеся и сотрудники
школы Koontz Intermediate работают вместе над созданием этого Контракта между
Школой и Домом.  Учителя предоставят родителям стратегии для использования
дома, родители будут принимать активное участие в образовании своего ребенка, а
ученики станут защитниками своего собственного обучения. Этот контракт
пересматривается и изменяется каждый год в зависимости от потребностей
родителей, учащихся и персонала.



Дома
Как родитель/опекун, я обещаю…

● Быть уверенным, что ученик посещает школу регулярно и всегда вовремя.
● Обеспечивать тихое учебное время и место для домашнего задания дома.
● Ежедневно разговаривать с ребёнком о школьном опыте, текущих мероприятиях и

том, что они учат в школе.
● Сообщать о своих переживаниях учителю или администрации как можно скорее.
● Посещать конференции, проводимые учениками и семейные школьные

мероприятия, когда возможно.
● Читать с моим ребёнком и мотивировать моего ребёнка читать каждый день.
● Мотивировать моего ребёнка быть ответственным по отношению к его/её

компьютеру (приносить его в школу заряженным и готовым к учёбе).

В Школе
Как учитель вашего ребёнка, я обещаю…

● Обеспечивать мотивирующие занятия, основанные на научном поиске лучших
обучающих практик и эффективно использовать процедуры классного управления.

● Помогать родителям и ученикам понимать классные ожидания, инструкционные
цели и оценочную систему.

● Учителя будут общаться через новостные рассылки, электронную почту,
учительскую веб страницу/сайт школы, письменные сообщения из школы.

● Понимать сильные стороны и нужды каждого отдельного ученика, когда
планируются уроки и развивать чувство принадлежности ко всем.

● Работать с другими учителями в Профессиональном Учебном Сообществе (PLCs),
чтобы использовать Областные Стандарты Северной Каролины и Навыки 21го

Века в языковых и математических инструкциях.

Как ученик, я обещаю...
● Регулярно посещать школу, всегда приходить вовремя, работать усердно над

учёбой.
● Делиться с родителями о том, что я изучаю в школе.
● Демонстрировать лидерство, сочувствие, уважение, позитивное отношение и

самодисциплину.
● Полностью делать домашнее задание каждый день.
● Иметь активную позицию и просить помощь, если требуется.
● Уважать сотрудников и других учеников.
● Использовать мой компьютер ответственно и быть уверенным, что он

заряжен каждый день.

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим Соглашением между Домом и Школой,
заполните информацию ниже, подпишите ваше имя и верните эту

страницу с вашим ребёнком как можно скорее.

Благодарим вас!
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