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ШКОЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ 

 

     Valley Springs это школа для приблизительно 

700 учеников, расположенная в растущем районе на 

юге Округа Банкомб. С разнообразным населением 

и выдающимся составом, Valley Springs обычно 

лидирует среди средних школ Округа Банкомб в 

академическом росте. 

     Наша миссия – Продолжать Превосходные 

Традиции 1919 года. В школе Valley Springs? мы 

стремимся преуспеть во всех областях, 

составляющих нашу школу и сообщество: 

академические науки, легкая атлетика, художество, 

иностранные языки и профессионально-

техническое образование. В любом месте, где бы ни 

присутствовал Valley Springs, наши ученики 

стремятся быть лидерами и представлять лучшее из 

того, что может предложить средняя школа. 

      Ежедневно у всех учащихся есть возможность 

расти в социальном, эмоциональном плане и 

получить хорошее образование. 
 

Valley Springs RAMS 
 

     Ожидания просты. Как выглядит каждый 

принцип, зависит от вашего окружения и / или 

ситуации. Обратитесь к школьной матрице и к 

вашим классным учителям, чтобы узнать более 

конкретные ожиданиях.  

Наши школьные ожидания следующие: 

Ответственность  

❖ Будь готов для ежедневных занятий; 

Достижение 

❖ Прилагай усилия и время для своей 

работы; 

Внимательность 

❖ Уважай себя, других и школьную среду; 

Стремление 

❖ Стремись к успеху во всём. 

      

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Средняя школа включает одну или более из 

следующих программ: 

1. Междисциплинарная Учительская 

Организация 

“Междисциплинарная” обозначает, что учителя по 

разным предметам. Группы учителей делятся 

одними и теми же учениками, и обязанностью 

планировать инструкции в более, чем одной 

области учебного плана.  

2. Навыки через исследование 

Средняя школа развивает навыки, полученные на 

начальном уровне. Наш факультативный отдел 

является основополагающим, позволяя ученикам 

еще больше раскрыть или лучше отточить свои 

интересы в предметных областях, помимо 

математики, английского языка, истории и 

естественных наук. 

3. Расписание блоков 

День в средней школе разделен на несколько 

больших блоков времени, которые представляют 

как основные академические дисциплины 

(математика, английский, история и естественные 

науки), так и предметы на выбор. Типовой 

академический блок составляет 60-65 минут. 

Типичный  блок на выбор составляет 40-45 минут. 

4. Командные зоны 

В средних школах учащиеся объединяются в 

академические команды, в состав которых входят 

преподаватели математики, английского языка, 

истории и естественных наук. Ученики ходят со 

своей классной группой к этим различным учителям 

в течение дня. 

5. Деятельность на основе интересов 

Участие во внеклассных мероприятиях еще больше 

укрепляет наше школьное сообщество. Учащиеся 

могут участвовать в занятиях легкой атлетикой, а 

также в академических соревновательных 

командах, которые обычно тренируются и 

соревнуются после школьного дня. Участие в 

обучении способствует развитию у учащихся 

гордости и их вложения в свою школу. 

6. Время обучения 

Учителя взаимодействуют со своими учениками и 

тесно сотрудничают с другими учителями, чтобы 

разработать сложные и увлекательные учебные 

программы. День, здание, группы и обучение 

организованы в соответствии с потребностями 

учащихся. 

7. Открытая школа 

Valley Springs - открытая школа. Мы рекомендуем 

родителям посетить нашу школу и поговорить с 

администраторами и консультантами о любых 

возникающих проблемах. Приглашаются все 

посетители; тем не менее, рекомендуется назначать 

встречи с администрацией или консультантами, 

чтобы избежать длительного ожидания 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 В Valley Springs, мы придаём особое 

значение позитивной и строгой среде, которая 

обеспечивает хорошее место для каждого ученика, 

делая переход из начальной школы в высшую. Мы 

будем использовать все имеющиеся ресурсы для 

помощи ученикам достигать их наивысшего 

академического потенциала. 

 Так как важным является то, что ученик 

думает об образовании как о процессе длинною в 

жизнь, мы придаем огромное значение базовым 

знаниям, так же, как и вещам, необходимым для 

будущего образования и карьеры.   

 Наша школа имеет расписание по бокам, 

где каждый ученик имеет четыре основные 

предмета: Английский язык, Математика, Наука и 

Социальные Науки. Использование технологий 

очень важно во всех областях учебного плана. 



 

 

Классные учителя используют компьютерные 

навыки в их классах. Равноценно ручки/карандаши 

и механическое запоминание играют важную роль 

в нашей образовательной системе и учебном дне.  

 В дополнении к этим основным предметам 

ученики должны пройти один семестр (две 

четверти по 9 недель) Здоровье и Физкультура. 

 Мы также предлагаем для наших учеников 

предметы на выбор. Такие как: художество, 

музыкальная группа, струнные, хор, проект 

Лидируй по Дороге, Плотничное дела, Наука 

семейного потребления, Испанский и Латинский 

Языки 

 

ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКОВ 

 Администрация школы Valley Springs 

уделяет особое внимание поддержанию 

постоянства и равенства, когда назначают 

последствия для учеников, кто получил реферал в 

офис. Все административные решения 

принимаются в соответствии с Регламентом Школ 

Округа Банкомб 4300: Регламенты Поведения 

учеников, и 4302: Школьный План Управления 

Поведением Учеников. Потенциальные 

последствия для не значительных нарушений могут 

быть найдены в Регламенте 4302 на сайте 

www.buncombeschools.org.  

       Более подробную информацию о поведении 

учащихся и его последствиях можно найти под 

соответствующими заголовками в этом 

руководстве. Кроме того, из соображений 

справедливости в матричной таблице дисциплины 

учащихся на последней странице этого 

справочника перечислены последствия 

несоответствующих действий. 

    Ожидания сильного участия родителей в учебе и 

уважения / надлежащего поведения дома приводят 

к высокой вовлеченности в учебу и низкому 

уровню дисциплинарных нарушений в школе. 

 
ПРОПУСКИ И РАННИЕ УХОДЫ 

 Если ученик отсутствовал, то им необходимо 

принести записку от своих родителей, в день 

возвращения к своему классному руководителю. 

Регламент пропусков средней школы Valley Springs 

говорит, что написанное оправдание должно быть 

представлено в течение 3х дней после последнего 

пропуска. Если написанное объяснение не 

получено в течение трёх дней, то пропуск будет 

считаться без уважительной причины. 

 Отсутствие учащихся будет помечено как по 

уважительной причине, если предоставлена 

справка в письменной форме от врача или родителя. 

Однако после третьего отсутствия подряд 

требуется справка врача для оправдания 

отсутствия. Если врачебная справка не 

предоставлена, четвертое и последующее 

отсутствие будет отмечено как отсутствие без 

уважительной причины. 

       Ученики ответственны за выполнение 

пропущенной работы. При долговременных 

пропусках задания можно запросить в офисе школы 

(после третьего дня пропуска), и родитель может их 

забрать. Пожалуйста помните, что часты пропуски, 

по уважительной причине и без, приносят вред и их 

стоит избегать. Средняя школа Valley Springs 

предъявит родителям или опекунам обвинения в 

прогулах в случае 15-го полного отсутствия 

учащегося (без уважительной или уважительной 

причины). 

 Если ученику нужно уйти их школы по любой 

причине, родители должны прийти в офис и 

выписать тебя. Для того, чтобы день был 

засчитан, ученик нужно оставаться в школе до 

11:15 утра. Ни один ученик не может покинуть 

территорию школы без письменного родительского 

разрешения. Невыполнение этого правила приведёт 

к отстранению от школы.  

 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 

 Несчастные случаи случаются. Если ученик 

получил травму в течение школьного дня, очень 

важно сообщить о травме учителю или тренеру 

незамедлительно. Будет сделано всё возможное, 

чтобы сообщить родителю или опекуну, если 

требуется медицинская помощь. Пожалуйста, 

информируйте школу обо всех изменениях в 

номерах телефонов и чрезвычайных контактах.   

 

АКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ, НЕЛЕГАЛЬНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ 

 Для любого ученика, учителя, преподавателя 

или сотрудника незаконно владение, употребление, 

транзит или нахождение под воздействием любых 

наркотиков, алкогольных напитков или 

интоксикантов любого вида (1) на территории 

школы до или после уроков; (2) вдали от школьных 

помещений на любом мероприятии, спонсируемом 

школой; (3) на остановке школьного автобуса или в 

любом школьном автобусе. Учащиеся, 

употребляющие алкоголь, наркотики или 

запрещенные препараты, будут направлены в 

правоохранительные органы и немедленно 

исключены из школы. Вэлли-Спрингс предпримет 

все необходимые шаги для создания школы, 

свободной от наркотиков и алкоголя. 

 Нарушение регламента об алкоголе и 

наркотиках в результате может привести 

отстранению до 10 дней. Вторичное нарушение 

этого регламента в результате грозит направлением 

в Дисциплинарную Коллегию, как описано в 

регламенте #4370. Дисциплинарная Коллегия 

может рекомендовать длительное отстранение, 

отстранение на 365 дней или исключение.  

 



 

 

ПРИБЫТИЕ/УБЫТИЕ ИЗ ШКОЛЫ НА 

МАШИНЕ 

  Мы просим родителей, кто привозит в 

школу своих детей, высаживать их сзади здания 

школы не позже, чем 7:35 утра. Ученики не могут 

быть высажены перед зданием школы до 7:40 утра. 

Ученики, высаженные перед зданием школы до 

7:35 утра будут иметь дисциплинарное 

наказание. Если ученик встречается с учителем 

перед школой, ему/ей необходимо получить 

утренний пропуск.   

  Ученики, кого не забрали до 15:00 часов, 

будут находиться в закрытом месте перед зданием 

школы. Ученики не должны быть забраны из 

школы перед зданием до 15:00 часов.  

 

ПОЗДНЕЕ ПРИБЫТИЕ В ШКОЛУ 

 Иногда ситуация складывается таким 

образом, что ученик не может прибыть в школу до 

7:45 утра из-за медицинских, стоматологических и 

других визитов. После прибытия в школу 

документ-записка от доктора или стоматолога 

должна быть оставлена в офисе. Это важно, 

держать записи о посещаемости в порядке. Для 

других опозданий родители должны прислать 

записку, объясняющую причину опоздания. Следуя 

этой процедуре, поможет ученику как можно 

скорее пройти в класс и не потерять ещё больше 

учебного времени.  

 

 УЧАСТИЕ В АТЛЕТИКЕ 

Школа Valley Springs является членом 

Атлетической Конференции Средних Школ French 

Broad.  Это конференция включает в себя 

следующие школы:  

 Asheville Middle  Owen Middle 

 Cane Creek Middle  North Buncombe Middle 

 Enka Middle  Reynolds Middle 

 Erwin Middle  Valley Springs Middle 

Наши команды соревнуются в следующих 

спортивных мероприятиях: американский футбол, 

волейбол, футбол, баскетбол, софтбол, бейсбол, 

теннис, чирлидинг, кросс бег, бег, борьба и гольф.  

Возможность быть членом всех этих 

команд открыта для всех учеников. 

 Наши тренеры будут проводить отбор в 

начале учебного года. Ученикам, которые не 

пройдут отбор в одну из наших команд, 

рекомендуется принимать участие в сторонних 

спортивных занятиях South Buncombe, Asheville 

Parks и Recreation Sports Programs, чтобы 

продолжать развивать атлетические навыки. 

Продолжение усердно работать и принимать 

участие, может сделать их лучшими 

спортсменами.  

 Каждый спортсмен должен пройти 

медицинский осмотр у врача и считаться здоровым 

и достаточно физически подготовленным, чтобы 

участвовать в межшкольных видах спорта. В 

дополнение к осмотру доктора, каждый спортсмен 

должен зарегистрироваться в Family ID до начала 

своего спортивного сезона. Ссылку можно найти на 

веб-сайте Valley Springs во вкладке «Легкая 

атлетика». Щелкните «Обязательные спортивные 

формы» и следуйте инструкциям на веб-сайте. 

Спортсмены также должны иметь школьную 

страховку, частную страховку или отказ от 

страховки, прежде чем им будет разрешено 

участвовать. Справка от врача действительна 

только в течение 1 (одного) года с даты ее 

получения. Все спортсмены должны внести 

единовременный (1) взнос, покрывающий 

транспорт и страховку. 

Спортсмены должны поддерживать хорошие 

оценки во всех шести (6) классах и посещать 

занятия не менее 85 процентов времени. Все виды 

спорта имеют одинаковые квалификационные 

требования. Любой спортсмен, отстраненный от 

школы (OSS), будет немедленно удален из своей 

спортивной команды на время сезона. Любой 

спортсмен, получивший свое первое отстранение от 

занятий в школе (ISS), будет отстранен от 

тренировок и / или игр, проводимых в день ISS. 

Второе назначение ISS приведет к недельному 

отстранению от спортивной команды. Каждый 

тренер может усилить наказание ученика-

спортсмена из-за дисциплинарного проступка. 

Дополнительные назначения ISS сверх двух 

приведут к удалению из их спортивной команды на 

время сезона. 

      

РЕГЛАМЕНТ ПОСЕЩАЕМОСТИ ШКОЛ 

ОКРУГА БАНКОМБ ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ 

   Администрация Образования Округа 

Банкомб (“Администрация”) верит в важность 

регулярного посещения для образования 

достижения, что обучающий опыт, полученный в 

классе, является неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса, что пропущенное 

время в классе имеет тенденцию быть 

безвозвратным с точки зрения возможностей для 

учебного взаимодействия, и. Таким образом, 

каждый ученик должен посещать школу каждый 

день. Штат Северная Каролина обязует каждого 

ребёнка в штате в возрасте от семи (7) (или 

моложе, если зарегистрированы) до шестнадцати 

(16) посещать школу. Далее, Администрация 

утверждает, что первостепенная ответственность за 

регулярное посещение школы ложится на 

родителей/опекунов каждого ребёнка.   

 От учеников ожидается прибывать в школу 

вовремя и находиться там полный день. Не 

рекомендуется опаздывать или уходить раньше, 

чтобы не пропустить важную информацию. 

Большое количество опозданий 15 и более и каждые 



 

 

пять последующих могут привести к Субботней 

Школе. 

     Администрации следует придерживаться 

Генерального Положения Северной Каролины 

относительно ученической посещаемости, кроме 

случаев, когда Регламент налагает более строгие 

правила. Далее, Администрация привержена 

реализации Регламента школьной посещаемости, 

которая не является дискриминационной, не 

приводит к отсеву учеников, а поощряет 

регулярную посещаемость. 

 

Средняя Школа Посещаемость в 7-8 Классах 

Ученики Средней школы Классов 7-8 могут 

только иметь максимум в сумме четырнадцать (14) 

пропусков по уважительной причине и без 

уважительной причины в год. Любые пропуски 

более четырнадцати (14) должны быть 

компенсированы в соответствии со Школьной 

Программой Компенсации Попущенных Дней 

(смотри 4400-R). Ученики должны присутствовать 

половину (1/2) дня, чтобы считалось, что они 

присутствовали в тот день. Для любых классов, в 

результате дающих кредит Высшей школы, 

ученики должны придерживаться правил 

посещения для учеников Высшей школы классов 9-

12. 

 
ЗАКОННЫЕ (ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ) 

ПРОПУСКИ 

Когда ученик должен пропустить школу, родитель 

или опекун должны предоставить документ 

относительно причины пропуска школы по 

возвращению ученика в школу. Пропуски 

считаются незаконными до момента получения 

подтверждающего документа. Пропуски по 

причине длительной болезни в основном требуют 

выписки от врача, если есть история хронического 

непосещения. Как только родитель предвидит 

превышающий лимит пропусков из-за серьёзной, 

длительной, хронической болезни, под присмотром 

доктора, родитель должен сообщить директору. 

Директору следует организовать подходящие 

надомные или больничные учебные инструкции, 

или другие подходящие учебные инструкции, 

организованные Специальными Сервисами на 

дому. В случае пропусков по уважительной 

причине или коротких вне школьных отстранений, 

ученику разрешат сдать любые тесты и 

пропущенную работу. (также смотри регламент 

4351, Кратковременное Отстранение.) Учитель 

определит, когда работа должна быть сдана. 

Ученик ответственен за то, чтобы найти то, что 

пропущено, закончить работу в указанный период.   

Пропуск может считаться по уважительной 

причине по одному из следующих оснований: 

1. Персональная болезнь или травма, по причине 

которой ученик физически не может посещать 

школу. 

2. Изоляция, назначенная местным сотрудником 

здравоохранения Администрации Здравоохранения 

Штата. 

3. Смерть ближайшего члена семьи.  

4. Визит к доктору или стоматологу. 

5. Участие в качестве свидетеля в судебных 

процедурах. 

6. Как минимум два (2) дня пропусков по 

уважительной причине допускаются в каждом 

учебном году для религиозных обрядов, 

необходимых верой ученика или его семьи.  

7. Участие в действительной образовательной 

возможности, такой как путешествие или сервис в 

качестве законодателя или странице губернатора, с 

предварительным разрешением директора школы.  

8. Беременность или связанное с ней состояние, 

родительство, когда необходима медицинская 

помощь. 

9. Ученик, (а) родитель/опекун (ы) которых 

является действительным членом службы в форме, 

описанной в регламенте 4050, Дети Военных Семей; 

(b) были призваны исполнять обязанность, уехали 

из, немедленно вернулись из размещения в зону 

боевых действий или пост боевой поддержки, будут 

даваться дополнительные дня для пропусков по 

уважительной причине по усмотрению Директора 

по Образованию или его представителя, чтобы 

навестить его/её родителя или опекуна. 

     Отсутствие учащихся будет помечено как по 

уважительной причине, если есть письменная 

записка от врача или родителя. Однако после 

третьего отсутствия подряд требуется справка врача 

для оправдания отсутствия. Если врачебная справка 

не предоставлена, четвертое и последующее 

отсутствие будет отмечено как отсутствие без 

уважительной причины. 

            Для учащихся, пропустивших 15 или более 

дней в школе, будут организованы субботние 

занятия и / или летняя школа посещаемости. За 

субботние занятия и летнюю школу взимается 

плата, транспорт не предоставляется. Во время 

посещения летней школы пропуски занятий, 

опоздания или деструктивное поведение приведут к 

исключению из программы летней школы, и кредит 

не будет начислен. 

 

Опоздавшие в Класс/Школьный Регламент и 

Процедуры 

  Если ученик опоздал в школу по любой 

причине, он/она должен сначала пройти в офис. 

Часто повторяющиеся опоздания в результате дадут 

реферал в офис и соответствующие 

корректировочные действия. Больше 15 опозданий 

приведут к необходимости посещать субботнюю 

школу.  



 

 

 Опоздавшие ученики, отвлекают учителя и 

процесс обучения. Определено, что ученик должен 

быть в школе в адекватное время, чтобы успеть на 

первый блок, в обратном случае, он/она будут 

считаться опоздавшими. Опоздавший ученик 

получит пропуск от охраны с датой и временем и 

будет допущен в класс.  

 Между классами перемены пять минут. 

Ученикам рекомендуется планировать и думать 

наперед, чтобы не опаздывать. 

 Когда звонит звонок, учителя немедленно 

начинают обучение. Некоторые из наиболее 

важных инструкций случаются в первые десять 

минут занятия. Опоздавшие ученики не только 

пропускают это важное учебное время, но и 

мешают потоку занятий. 

  Пожалуйста, прочитайте и обсудите этот 

регламент со своим ребёнком.  Классные учителя 

также ознакомят учеников с этим регламентом.  

❖ Все ученики, прибывающие в школу после 

7:45, должны зарегистрироваться в офисе. 

Ученику будет выдан пропуск. 

Администраторы будут дисциплинировать 

следующим образом: 

❖ За каждое пятое опоздание, ученику будет 

назначен час удержания перед или после 

школы. Транспорт предоставляться не 

будет.  

❖ Если ученик не провел его час удержания 

в школе, то ему назначат полный день 

Внутри Школьного Отстранения (ISS). 

❖ После 15 опозданий и за каждые пять 

последующих ученик должен будет 

посещать Субботнюю Школу.  

❖ Администратор оставляет за собой 

право требовать посещения летней 

школы посещаемости для того, чтобы 

наверстать потерянное время при 

частых опозданиях.   

                        

ПРАВИЛА АВТОБУСОВ 

Наше первое беспокойство – безопасно доставить 

детей в школу и из неё. Здесь представлены 

некоторые ожидания от посадки в автобус/езды и 

выхода из автобуса: 

❖ Не стой на дороге во время ожидания 

автобуса. 

❖ Жди пока автобус полностью остановится, до 

того, как начнёшь посадку в автобус. Убедись, 

что ручной сигнал и знак стоп выставлен и 

водитель дал разрешение.  

❖ Выходи из автобуса только с разрешения 

водителя. 

❖ Всегда входи и выходи в переднюю дверь 

автобуса за исключением чрезвычайных 

ситуаций. 

❖ Не высовывай руки и голову из 

автобусного окна в течение всего времени. 

❖ Переходи дорогу впереди автобуса в поле 

зрения и слуха водителя. От учеников 

ожидается слушать водителя постоянно и 

уважительно. Всегда смотри в две 

стороны, когда переходишь дорогу. Не 

думай, что водители машин тебя видят. 

Сними наушники, когда садишься в 

автобус или выходишь из него, чтобы 

слышать движение. 

❖ Ученики должны вести себя в автобусе 

надлежащим образом, слушать водителя, и 

сидеть до момента прибытия на нужную 

остановку. 

❖ От учеников ожидается оставаться на 

месте, предписанном водителем автобуса 

или администратором.  

❖ Ручки, карандаши и другие предметы 

должны находиться в рюкзаке или 

карманах в течение всего времени.  

❖ Напитки и еда не разрешены. 

❖ Приходи на автобусную остановку 

вовремя, чтобы избежать задержки 

расписания автобуса.  

❖ Драки, курение, жевательный табак и 

алкоголь не разрешены. 

❖ Избегайте повреждения или намеренного 

разрушения автобуса. 

❖ Избегайте игры, кидание объектов и не 

отвлекайте водителя. 

❖ Просмотрите правила безопасности, 

описанные в Государственных 

Инструкциях Департамента Штата. 

Любой ученик, игнорирующий одно из этих правил, 

может получить отстранение от автобуса, а также 

вне школьное отстранение (OSS). Более подробную 

информацию можно найти в матрице в конце этого 

руководства. 

 

Пожалуйста, помните, что автобусный сервис – 

это привилегия, а не право. Вам следует 

придерживаться правил поведения в автобусе или 

Вы будете отстранены от езды на автобусе, и Ваши 

родители должны будут обеспечить Вас 

транспортом. В зависимости от нарушения Вас 

могут отстранить от школьных занятий. Как 

говориться в основном документе 14-132.2: (a) 

Никто не имеет права незаконно и преднамеренно 

разрушать, уничтожать, разрывать, ранить, 

поджигать или ломать школьный автобус или 

школьный автобус для внеклассных мероприятий. 

(b) Никто не имеет права входить в школьный 

автобус, если ему/ей это запретил водитель автобуса 

или директор школы.  

(c) Любой ученик, использующий школьный 

автобус, кто отказывается выйти по указанию 

водителя или школьного директора, будет признан 

виновным в проступке 1 категории. (c1) Любой 

ученик, кто незаконно и умышленно останавливает, 



 

 

тормозит, задерживает или удерживает любой 

школьный автобус, будут признаны виновными в 

проступке 1 категории. 

 

Ты должен ездить на предписанном автобусе. В 

случае чрезвычайной ситуации, если тебе нужно 

ехать на другом автобусе или выйти на другой 

остановке, предварительно должна быть получена 

записка от родителя/опекуна. Записка должна быть 

отдана в офисе утром для утверждения. Изменения 

в автобусах не будут согласованы без письменного 

уведомления от родителей. Ученики будут садить в 

автобус только на территории VSMS. Никому не 

разрешено находиться на территории Koontz до или 

после уроков. Если ученик находится под 

условным освобождением (DAR), автобусный 

транспорт не предоставляется. 

 

КАФЕТЕРИЙ 

  Завтрак предлагается с 7:00 до 7:35 утра. 

Если хотите позавтракать в школе, нужно пройти в 

кафетерий сразу после прибытия в школу. Обед 

подается ежедневно в определенное время. Если 

учащийся отстранен от занятий (ISS) и покупает 

обед в школе, это будет упакованный обед, 

содержащий бутерброд, фрукты и молоко.   

                 

ПРАВИЛА КАФЕТЕРИЯ 

 Сотрудники кафетерия Valley Springs 

усердно трудятся, чтобы обеспечить детей 

полезной едой. Пожалуйста, будьте 

уважительными и добрыми к ним всегда.  

 Следующие правила помогут всем 

получить больше удовольствия в кафетерии: 

❖ Ученикам следует оставаться на 

предписанных местах, если другое не 

оговорено с учителем. 

❖ Бег, кидание предметов, громкие 

разговоры и издавание звуков запрещены. 

❖ Ученикам не разрешено покидать 

кафетерий раньше, кроме случаев 

чрезвычайной ситуации. 

❖ Ученики могут быть в сервировочной 

линии только один раз. 

❖ Ученики ответственны за возврат 

подносов, тарелок и выбрасыванию мусора 

в предписанных местах. 

❖ Ученики должны пройти в конец линии 

после входа в кафетерий.    

❖ Еда не взимается в кафетерии. 

❖ Классы, то есть ученики в этих классах, 

ответственны за чистоту столов и 

прилегающей территории. 

❖ В кафетерий запрещено приносить еду 

из вне. 

❖ УЧЕНИКИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА 

ЗАКАЗЫВАТЬ ДОСТАВКУ ЕДЫ ИЗ 

ВНЕ. 

Процедура Обеда: Ученики будут использовать из 

номер, чтобы купить обед. Этот индивидуальные 

ученический номер предназначен для 

использования только этим учеником. 

Использование номера другим учеником не 

допускается.  

 

ВНЕ КЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Участие в наших спортивных командах, 

клубах и других школьных занятиях добавит 

яркости в школьную жизнь учеников.  Ученики 

будут иметь возможность общаться с учителями, 

тренерами и одноклассниками в скооперированном 

командном усилии. Ученики, кто принимает 

участие во вне классных занятиях, получают 

большее удовольствие от школы и имеют больше 

шансов быть успешными в их карьере в 

последующей жизни.  

                 

  АТЛЕТИКА               ЗАНЯТИЯ  

 Баскетбол  Битва Книг  

 Бейсбол   Шахматный Клуб 

 Чирлидинг  Клуб Криминалистов  

 Кросс  Латинский Язык 

 Ам.футбол Математический Клуб   

 Гольф  Испанский Язык 

 Футбол  Студенческий Совет 

 Софтбол  Фотоальбом 

 Тенис   

 Бег    

 Волейбол   

Борьба   

 Если ты принимаешь участие в этих занятиях, 

тебе заранее скажут конкретно во сколько занятия 

закончатся и тебе нужно вернуться в школу. 

Родителей просят вовремя забирать своих детей 

из школы Valley Springs. Учителя, также, как и 

родители наших учеников, уже отработали 

восьмичасовой рабочий день до после школьных 

занятий. Учителя имеют свои семьи, о которых 

нужно заботиться. Это не честно, чтобы учителя 

забирали время у своих семей, когда родители не 

забирают учеников вовремя из школы.  

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 Родительские конференции с директором, 

куратором, учителями, специалистами и другими 

возможны. Родители могут запросить 

конференцию, позвонив в школу (654-1785).  Мы 

надеемся, что родители придут, если они назначили 

конференцию. Если у вас назначена конференция, 

вы опаздываете или не можете прийти, пожалуйста, 

позвоните в школу. 

 

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

 В школе есть два куратора: Mrs. Anthony,  

7й класс, и Mrs. Bush, 8й класс. Также у нас есть 

Социальный Работник Mrs. Bonanno. Кураторский 



 

 

Отдел расположен рядом с РЕР крылом. Кураторы 

доступны для всех учеников в школе. Ниже 

перечислены некоторые сервисы, которые 

обеспечиваются кураторским отделом в Valley 

Springs: 

❖ Индивидуальные и групповые 

консультации для учеников на различные 

виды беспокойств. 

❖ Классные уроки по таким темам, как: 

домогательство, терпимость, изучение 

карьерных возможностей. 

❖ Консультации с родителями, учителями и 

агентствами сообщества и помощи 

ученикам. 

❖ Планирование общешкольных 

мероприятий.  

❖ Помощь в кризисных ситуациях. 

❖ Сглаживать переход из начальной школы и 

подготавливать учеников к высшей школе. 

В случае кризисной ситуации ученик должен 

получить пропуск от его/её учителя и прийти в 

кураторский офис.                                                                   

 

КУМУЛЯТИВНЫЕ ЗАПИСИ 

Родители имеют право смотреть 

кумулятивную запись своего ребёнка в обоюдно 

удобное время с соответствующим классному 

уровню куратором.  Родителю просто необходимо 

позвонить в офис и назначить время приёма. 

 У родителя также есть право «оспаривать», 

если чувствуют, что информация в кумулятивной 

записи не соответствует реальности. Оспаривание 

должно быть сделано в письменной форме 

напрямую директору.  

 

ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ ШКОЛЫ 

 В случае плохой погоды, слушайте радио или 

телевидение для новостей о закрытие школы или 

идите на веб станицу BCS.       

 

ФОРМА ОДЕЖДЫ 

 От учеников ожидается одеваться в манере, 

располагающей к обучению. Пока много одежды 

подходит для ежедневной носки, мы ожидаем от 

учеников одеваться соответствующе школе и 

школьным мероприятиям.  

1. Нижнее бельё должно быть прикрыто всегда. 

2.Топы должна быть по размеру.    

3.Брители на топах должны быть как минимум 2 

инча в ширину. Топик на бретелях или без 

бретелей, с открытыми плечами запрещены.  

4. Шорты/юбки должны быть как минимум до 

середины бедра, выше этого является нарушением. 

Запрещается носить, если шорты/юбки короче, чем 

кончики пальцев свободно свисающих рук. 

5.  Любые виды пижамы запрещены. 

6. Ученикам запрещено надевать металлические 

цепи или металлические шипы в аксессуарах. 

7.  Правильная обувь должна быть надета в течение 

всего времени, правильно зашнуровано. Кроссовки 

для физкультуры должны быть надеты в течение 

физкультуры. Каблуки не разрешаются. 

8.  (A) Штаны должны быть надеты на талии и не 

должны свисать на бедрах. 

     (B) Слишком широкие штаны, в которых можно 

спрятать контрабанду, запрещены. 

     (C) Дырки н разрешены выше, чем кончики 

пальцев свободно свисающих рук. 

9.  Чрезмерно длинные рубашка и верхняя одежда 

могут скрывать провисающие брюки и 

контрабанду, они не разрешены. 

10.  Шапки, шарфы, банданы, и подобное не 

разрешены, кроме случаев необходимых по 

религиозным причинам (требуется записка). 

Запрещено надевать капюшон на толстовках.  

11. Запрещается носить предметы одежды, 

эмблемы, значки, которые вызывают ненависть, 

насилие, ненормативную лексику, алкоголь, табак, 

наркотики или каким-либо образом связаны с 

одеждой банды, имеют сексуальный характер или 

порочат или оскорбляет любого человека или 

группы. 

12.  Очки от солнца запрещено надевать внутри 

здания.  

 

Последствия: 

 Нарушение дресс кода подрывает миссию 

школы, образование. Когда ученику адресовано 

нарушение дресс кода, он/она пропускает класс и 

важное время для обучения.   

 Учителя и администраторы будут писать 

реферал за нарушение дресс кода. Последствия 

будут увеличиваться с каждым следующим 

нарушением.  

1е нарушение – Ученик должен скорректировать 

нарушение до возвращения в класс. * Учащимся 

всегда будет предложена возможность исправить 

нарушение, прежде чем дать ко 2е нарушению. 

2е нарушение – Ученик получит 1 Внутришкольное 

Отстранение (ISS) И ученик должен переодеться в 

спортивную форму или быть забранным родителем. 

(это будет  считаться пропуском без уважительной 

причины) 

3е нарушение – 1 день (OSS) Внешкольного 

Отстранения; родители должны забрать ребёнка.   

*Ученику дадут возможность переодеться в 

спортивную форму, если она имеется в школе 

или родители должны забрать его/её из школы.          

     

РАННИЕ УХОДЫ 

Ученикам будет разрешено уйти из школы с 

разрешения родителей из-за необходимого визита к 

доктору, стоматологу или другим уважительным 

причинам. 

 Чтобы уйти из школы раньше, ученик должен 

следовать описанной процедуре: 



 

 

1. Родитель должен послать записку 

классному руководителю со следующей 

информацией: 

- Время и причина раннего ухода. 

- Имя человека, кто заберёт ученика. 

- Номером телефона, по которому школа 

может связаться с родителем/опекуном в 

случае вопросов, связанных с этой 

запиской. 

- Родитель или человек, кто забирает 

ученика, должен зайти в Главный Офис.  

2. Если ученик заболел в школе, ему/ей 

нужно сказать учителю, получить пропуск 

в холл, пройти в офис. Оттуда он/она 

может позвонить родителям и попросить 

забрать его/её. 

3. Ученик, уходящий между 14:15-14:30 

отвлекает образовательную учебную 

среду. Ученики не будут отпущены из 

лобби после 14:30. Их позовут в лобби 

после того, как сделают объявление в 

конце дня. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА/СОТОВЫЕ 

 Ученики должны держать выключенными 

электронные устройства, включая сотовые 

телефоны, в течение учебного дня.  

  Сотрудники Средней Школы Valley 

Springs не несут ответственности за потерянные 

электронные устройства. 

 Отказ от следования этим правилам в Valley 

Springs в результате даст следующие последствия. 

Дисциплинарный реферал будет написан после 

каждого нарушения. 

1ое нарушение – Устройство будет 

конфисковано и возвращено лично 

родителю/опекуну. 

2ое нарушение - Устройство будет 

конфисковано и возвращено лично 

родителю/опекуну.  

3е нарушение - Устройство будет 

конфисковано, удержано в офисе и 

возвращено родителю/опекуну. Ученику 

будет назначен один день отстранения от 

занятий ISS. 

4ое нарушение - Устройство будет 

конфисковано, удержано в офисе до конца 

учебного года перед тем, как родители 

смогут его забрать. Ученику будет назначен 

один день внешкольного отстранения и 

один дополнительный день за каждое 

последующее подобное нарушение. 

 

FERPA 

 Информацию о Законе об Образовательных 

Правах Семей и Конфиденциальности (FERPA) 

можно найти на веб сайте школы Valley Springs  

www.buncombeschools.org. 

 

ЭКСКУРСИИ 

 Когда ученики принимают участие в 

экскурсиях или других школьных мероприятиях, от 

них ожидается следование тем же правилам и 

регламентам, что и в течение обычного учебного 

дня. Ученикам нужно принести родительское 

согласие на участие в экскурсии заранее. 

Администрация оставляет за собой право лишить 

любого ученика права на экскурсию на любой срок 

в любой момент в течение учебного года. 

 

ПОЖАРНЫЕ И ТОРНАДО УЧЕНИЯ 

С регулярным интервалом пожарные и торнадо 

учения требуются и являются важными мерами 

предосторожности. Звонок пожарной сигнализации 

объявит о пожарном учении. Ученикам сообщат о 

сигнале для торнадо учения. Очень важно, чтобы 

каждый выполнял инструкции быстро. 

 В течение пожарного учения важно, чтобы 

ученики слушались учителей и вышли из здания 

чётко по предписанной инструкции как можно 

скорее, пока слышат сигнализацию. Ученики 

должны выйти их здания организованным способом 

в единичной линии и незамедлительно пройти в 

предписанную территорию. НИКАКИХ 

РАЗГОВОРОВ среди учеников с момента сигнала 

пожарной тревоги до момента возврата в классную 

комнату.  

Сигнал «всё чисто» прозвучит, чтобы 

показать, что теперь безопасно вернуться в здание. 

 

ЗАБЫТЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

     От учеников ожидается быть готовыми к 

каждому классу ежедневно. Ученики ответственны 

за проверку офиса, если туда принесли забытые 

предметы. Это включает в себя: домашнюю работу, 

обед, форму для физкультуры, атлетические 

предметы, проекты, музыкальные инструменты. 

МЫ НЕ БУДЕМ ОТВЛЕКАТЬ КЛАСС из-за 

забытых предметов. Все деньги на обед, 

принесенные в школу, должны быть оставлены в 

главном офисе, где они будут запечатаны в конверт 

и доставлены в кафетерий сотрудниками офиса. 

 

СБОР СРЕДСТВ 

 Деньги, собранные по программе сбора 

средств, позволяют нам делать много для учеников, 

что они не смогли бы делать без этих средств. 

Деньги, собранные каждым учеником, идут на счёт 

команды, членом которой этот ученик является. Эти 

деньги возвращаются ученику в виде частичной 

стоимости выездных мероприятий, поощрение 

оценок и посещаемости, приглашение гостей 

спикеров, дополнительные материалы и т.д.  

 

ОЦЕНКИ 

http://www.buncombeschools.org/


 

 

 Оценки сообщаются каждые 9 недель. Табель 

успеваемости посылается в середине каждого 

оценочного периода.    

  90 - 100     = A   

   80 -  89      = B  

   70 -  79      = C 

   60 -  69      = D 

   0   -  59       = F 

 

КОД ПОЧЁТА 

Следующее является нарушением кода почёта: 

- Использование или хранение, также как, 

передача и получение неразрешенных 

материалов (тетради, учебники, 

шпаргалки, электронные устройства) в 

течении тестов.  

- Стреляние глазами или любые разговоры в 

течении тестов. 

- Предоставление или обмен информацией в 

течении тестов, о домашней работе, 

проектах и др. 

- Копирование работы других учеников 

любого вида, или позволение ученикам 

копировать твою работу. 

- Передача или получение вопросов и/или 

конкретных ответов на тесты. 

- Преднамеренное изменение учительских 

оценок или записей. 

- Кража и/или продажа тестов или 

экзаменов. 

- Сдача чужой работы для получения 

кредита (это включает, но не 

лимитировано, информацией из интернета) 

- Копирование и вставка текста из интернета 

без набора и коррекции. 

- Передача или копирование информации с 

компьютера или электронного устройства 

другого ученика. 

- Плагиат любого вида строго запрещён. 

- Перефразирование без указания источника 

тоже является плагиатом. 

 

Следующие последствия будут применены, 

когда код почёта нарушен в течении любого 

класса: 

- Все участники получат ноль по этому 

заданию без возможности пересдать. 

Родители будут оповещены и будет 

оставлено примечание в учительской 

программе PowerSchool, что произошло 

списывание, чтобы объяснить оценку 

ноль.     

 

ПРИВИВКИ 

 Все ученики государственных школ должны 

иметь доказательство следующих прививок от 

дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, 

красной кори, свинки, краснухи, гемофилии, 

гепатита В и ветряной оспы. Ни один ученик не 

может посещать школу (от подготовительного до 12 

класса), если не покажет сертификат о прививках. У 

родителя есть 30 дней с момента первого дня в 

школе, показать доказательство наличия 

необходимых прививок. 

 Дополнительная доза вакцины Tdap 

необходима для всех детей начинающих 7 класс в 

государственных школах на или после 1 августа 

2008 года, если прошло 5 или более лет с момента 

последней дозы. Менингококковая вакцина 

необходима для 7-классников на или после 1 июля 

2015 года. 

 

ШКАФЧИКИ 

 В 2021-2022 учебном году шкафчики не будут 

использоваться. Последние несколько лет ученики 

носят с собой портфели в течение всего дня. Это 

привело к лучшим академическим результатам и 

меньшему количеству нарушений поведения, чем 

при использовании шкафчиков. 

 

ПОТЕРЯННОЕ И НАЙДЕННОЕ 

 Предметы, найденные в автобусе и школе, 

должны быть принесены в отдел Потерянное и 

Найденное в кафетерии. Каждую пятницу, 

предметы, которые не нашли своего хозяина, будут 

отданы в благотворительный фонд. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 От учеников ожидается уважительное 

отношение к школьному имуществу. Ученики несут 

финансовую ответственность за порчу, 

принесённую школе и школьному имуществу.  

 

МЕДИА ЦЕНТР 

           Медиа центр обеспечивает доступ к 

разнообразным ресурсам, включая книги, AV, базы 

данных и видео продукты. Учителя составляют 

расписание классов в медиа центре и позволяют 

ученикам брать книги по свободному расписанию. 

Медиа центр открыт для учеников и персонала до, в 

течении и после школы. Ученикам нужно следовать 

этим правилам, посещая медиа центр: 

• До школы – ученикам нужен пропуск. 

• В течение школьного дня – ученикам нужен 

пропуск. 

• После школы - ученикам нужен пропуск. 

Обмен 

• 3 книги на период до 2х недель, 

• Обновление позволено, если книга не 

находится на удержании. 

 

BCS Ученическое Устройство 
Главной целью Инициативы Цифрового 

Обучения является подготовка учеников к их 



 

 

будущему, путём выравнивания игрового поля и 

создание высоко объединённого и увлекающего 

учебного опыта для учеников и учителей. Ученики 

несут полную ответственность за свои 

студенческие устройства BCS. Если учащиеся 

повредят свое устройство, они несут финансовую 

ответственность. Ученики также несут финансовую 

ответственность за потерянные устройства и 

зарядные устройства. 

 

Процедуры и Информация для Учеников и 
Родителей 
Школы Округа Банкомб (BCS) 1:1 устройства 

позволят учеником иметь доступ к 

образовательным приложениям, инструментам 

интернета и многим другим ресурсам. Все 

пользователи должны будут следовать регламентам 

Школ Округа Банкомб Ответственное 
Использование Интернета (3225/4312/7320) и 
Регламент Безопасности Интернета 
(3226/4205), так же, как и другие областные и 
федеральные законы, регламенты и школьные 
правила. 
Гид Пользователя Ученического Устройства 
обеспечивает учеников и семьи информацией о 
главном использовании технологий, владение 
BCS 1:1 устройством, права и обязанности 
хранения устройства, забота о BCS 1:1 
устройстве, его образовательная польза и 
цифровое гражданство. 
Цифровое Гражданство 

Цифровое Гражданство обозначает 
использование цифрового информационного 
языка для общения с сообществом. 
T – Take care (заботься об устройстве) 

H – Hide (прячь свой пароль) 

I –  Internet safety (безопасность интернета) 

N – Netiquette (этикет в сети) 

K – Kind (доброта) 

 

Ученическая Электронная Почта - Google 

• Google Apps профили создаются только 

для школьного использования. 

• Ученическая почта находится под 

наблюдением 

• Информация, как войти в почту, будет 

получена от учителя или медиа центра. 

• Ученикам запрещено разглашать пароль 

своей почты другим ученикам. 

 

1:1 Ученическое Устройство 

Обязанности ученика: 

• Приносить заряженное устройство 

каждый день, готовое к использованию. 

• Держать устройство при себе и/или в 

сохранном месте в течение всего времени. 

• Не приклеивать наклейки на устройство и 

не изменять его внешний вид. 

• Чистить экран только мягкой 

антистатической тряпочкой. 

• Следовать регламентам BCS: 

Использование Технологий - 

3225/4312/7320 и Безопасность Интернет - 

3226/4205 

• Всегда носить устройство в рюкзаке или 

чехле. 

• Не разрешай другим ученикам 

использовать твоё зарядное устройство.  

• Замена зарядного устройства стоит $25. 

 

МЕДИКАМЕНТЫ 

 Если Ваш ребёнок имеет лекарство, 

выписанное врачом или купленное в аптеке, 

которое нужно принимать в течение школьных 

часов, пожалуйста прочитайте, подпишите, дайте 

лечащему врачу подписать и верните Форму 

Родительского Запроса на Администрирование 

Лекарства в главный офис школы. Форму можно 

взять в офисе. У нас нет никакого лекарства в офисе, 

кроме того, что принесли родители вместе с 

надлежащими подписанными формами. Мы не 

будем принимать лекарство без правильно 

полностью заполненной формы.  

 

 СООБЩЕНИЯ 

Школа не может доставлять сообщения 

ученикам, кроме случаев чрезвычайных ситуаций. 

Мы понимаем, что родители могут иметь 

необходимость связываться с учениками в течение 

учебного дня. Но мы не можем приостанавливать 

школьные инструкции ни по каким причинам, 

кроме чрезвычайных.  

Неотложная причина должна быть 

разъяснена школьному персоналу до того, как 

занятия в классе могут быть приостановлены. В 

нормальных условиях чрезвычайная ситуация 

существует при возникновении условий, которые 

делают невозможным или невыполнимым отложить 

сообщение на потом.  

 СОГЛАСОВАНИЯ ПО ДРУГИМ 

ВОПРОСАМ, таким как приехать в школу или 

кто будет забирать из школы, ключи, место 

встречи и др. ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ДО 

ТОГО, КАК УЧЕНИК ПРИЕХАЛ В ШКОЛУ. 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОТКЛОНЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО УЧЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

 

 Школы Округа Банкомб не требуют 

родительского согласия для учеников, быть 

сфотографированными, снятыми на камеру или 

взятыми интервью работниками школы или СМИ на 

общешкольные темы, занятия для публичной 



 

 

информации, награждениях и заслугах, 

инструкционных и рекламных целей.    

 Родительское разрешение требуется для 

фотографирования, видео съёмки и/или интервью 

детей с физическими или ментальными 

расстройствами, если они идентифицируются как 

инвалиды. Родители, опекуны и ученики могут 

запросить отказ от фотографирования, видео 

съёмки и/или интервью, оповестив школу в 

письменной форме, в течение десяти (10) дней с 

момента публикации этого регламента в 

Ученическом Коде Поведения. (или к 10му дню 

начала нового учебного года).  

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 Форма для физкультуры продается в начале 

учебного года. Тебе необходимо одеваться каждый 

день, включая шорты, футболку, носки, 

атлетические кроссовки.   

     Ученикам необходимо принимать участие в 

классе по физкультуре. Если есть медицинские 

проблемы, нужно принимать участие по мере своих 

возможностей. Записка от доктора должна быть 

подписана, чтобы не принимать участие в 

физкультуре. Записка от доктора должна конкретно 

описывать, что ты можешь и не можешь делать на 

физкультуре. Мы сделаем всё возможное, чтобы 

твой опыт в этом классе был успешным.  

 

ПУБЛИЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЧУВСТВ 

  Территория школы не подходящее место 

для публичного проявления эмоций и чувств. 

Ученики не могут держаться за руки, целоваться и 

обниматься, пока находятся на территории школы, 

в автобусе или на других школьных мероприятиях. 

 

ШКОЛЬНЫЙ ОХРАННИК (SRO) 

 Средней Школе Valley Springs повезло иметь 

услуги Школьного Охранника (SRO). Эта 

должность относится к Полицейскому 

Департаменту Округа Банкомб, но всё равно мы 

считаем его/её частью ресурсов нашей школы в 

помощи ученикам решать их проблемы. Ролью 

SRO является помощь ученикам учиться лучше 

решать свои проблемы, а также сохранять 

школьную безопасность. Это создаёт уникальную 

ситуацию двойной роли. Когда SRO 

консультируют учеников, это ни в каком виде не 

обозначает, что ученики находятся в легальной 

опасности. Если ситуация требует легальных 

действий от SRO, родители будут уведомлены.  

 

ПРОДАЖА ПРЕДМЕТОВ 

 Ученикам запрещено продавать или менять 

предметы в течение школьных часов. Единственное 

исключение — это предметы, заранее одобренные 

директором для мероприятий по сбору средств. 

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ 

 Все ученики имеют равные права, привилегии 

и обязанности, относительно уровня класса, пола, 

расы, семьи, национальности, вероисповедания и 

физических недостатков. Вы можете ожидать, что 

учителя и администраторы к Вам будут относиться 

уважительно и честно.  

 Постоянное домогательство от других 

учеников и случаи умышленного вреда 

рассматриваются как серьёзные нарушения.

 Тебе не нужно бояться другого ученика или 

группы учеников ни по каким причинам, потому что 

у них нет права угрожать, запугивать или 

раздражать тебя каким-либо способом. Если ты 

столкнулся с подобным, незамедлительно обратись 

к ближайшему учителю, куратору, зам. директору 

или директору. Мы сделаем всё возможное, чтобы 

мгновенно это прекратить.  

 

ТАБАЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

   Использование табачных продуктов на 

территории школы, в школьном здании и на любых 

школьных мероприятиях запрещено. 

Администрация ожидает от сотрудников и 

посетителей быть примером для учеников.  

1.  Применение для учеников 

Последствия для учеников, участвующих в 

запрещённом, поведении последуют в виде ОSS, 

отстранение от автобуса, исключением из 

внешкольных мероприятий.   

2.  Применение для посетителей 

Посетителей, использующих табачные продукты, 

попросят воздержаться, пока находятся на 

территории школы или покинуть территорию. Если 

они отказываются, будет вызвана полиция, чтобы 

проводить посетителя к выходу с территории 

школы и посетитель будет обвинён во вне законном 

проникновении на территорию и будет запрещено 

появляться на территории школы.  

 

УЧЕБНИКИ 

 Если был потерян, разорван или повреждён 

учебник, то ученик будет должен оплатить часть от 

полной стоимости этого учебника. Новый учебник 

не будет выдан, до тех пор, пока не будет оплачена 

стоимость потерянного или испорченного 

учебника. Ученику также придётся оплатить 

частичную стоимость учебника, если он был 

украден. Забота об учебниках это ответственность 

учеников. Учебники не будут выдаваться до 

момента оплаты всех долгов по учебникам за 

прошлый год.  

 

ПОСЕЩЕНИЯ 

 Родителям советуют посещать нашу школу. 

Чем больше Вы знаете о нас, тем лучше вы 

понимаете школьные процессы, ожидания и опыт. 



 

 

Пожалуйста, позвоните и договоритесь о времени 

посещения.  

 Друзьям учеников не разрешено посещение в 

течение школьного дня ни по каким причинам. Мы 

ценим наше время для инструкций и находим 

неуместным посещение друзьями учеников. Это 

также относится ко времени непосредственно перед 

школой и после неё.    

 

ВОЛОНТЁРСКАЯ ПРОГРАММА 

 Волонтёрская Программа является жизненно 

важной частью в помощи нашей школе 

подготавливать учеников к будущему. В 

предыдущие годы, более 1500 часов были 

обеспечены волонтёрами. Родительский Комитет 

Средней Школы Valley Springs организует работу 

волонтёров с каждой группой учителей, по мере их 

необходимости. Все волонтёры ДОЛЖНЫ 

зарегистрироваться в системе Volunteer Tracker. 

Главный секретарь может вам в этом помочь.  

 

ПЕРЕХОД ИЗ ШКОЛЫ 

 Вас просят формально перейти из школы, 

если Ваша семья изменяет место жительства. Это 

позволит нам собрать книги и другие предметы, 

принадлежащие школе, а также отправить 

документы на ученика в новую школу. 

 

ЕЖЕГОДНЫЕ ФОТОАЛЬБОМЫ 

 Наши сотрудники трудятся весь год, чтобы 

издать годовой фотоальбом. Публикация содержит 

фотографии каждого ученика. Также там много 

фотографий из клубов, команд и фотографий из 

повседневной жизни.  

Ученики заказывают свои альбомы, 

оплачивая необходимую сумму до самой 

публикации. Этот предварительный заказ 

показывает сотрудникам конкретно сколько копий 

необходимо печатать. Мы заказываем очень мало 

дополнительных копий. Важно, чтобы ученики 

делали заказ на их индивидуальную копию альбома 

осенью. Альбомы-книги будут готовы поздней 

весной.  

 

  



 

 

 

Ученическая Дисциплинарная Матрица Valley Springs  

 
Несоблюдение 1е Нарушение 2е Нарушение 3е Нарушение 

Агрессивный Язык/Жесты/ 

Поведение направленное на 

других учеников 

1 День ISS 2 Дня ISS 3 Дня OSS 

Агрессивный Язык/Жесты/ 

Поведение направленное на 

сотрудников 

2 Дня OSS  5 Дней OSS 10 Дней OSS & 

Возможное 

Слушание  

Ранний Уход / Прогул 

Класса 
1 День ISS 2 Дня ISS 1 День OSS 

Списывание/Плагиат Ноль По Заданию; 

Сообщение 

Родителям; Заметка в 

PowerSchool  

Ноль По Заданию; 

Сообщение 

Родителям; Заметка в 

PowerSchool  

Ноль По Заданию; 

Сообщение 

Родителям; Заметка в 

PowerSchool  

Нарушение Формы 

Одежды (смотри 

Ученическое Руководство 

Valley Springs) 

Смена на 

физкультурную 

форму (или забрать 

ученика) 

1 День ISS; Смена на 

физкультурную 

форму (или забрать 

ученика) 

1 День OSS; 

Родитель Должен 

Забрать Ученика  

Сотовые Телефоны Родители Забирают 

(Мелкий Реферал) 
Родители Забирают 

(Крупный Офисный 

Реферал) 

Родители Забирают 

Крупный Офисный 

Реферал; 1 День ISS 

Отказ Надевать Средство 

Индивидуальной Защиты 

(PPE) 

Замечание / 

Напоминание о 

Необходимости PPE 

Напоминание о 

Необходимости PPE / 

Звонок Родителям 

Удалённое Обучение 

пока не соглашается 

надевать 

Неподчинение (Повторный 

Отказ Следовать 

Разумному Запросу) 

1 День ISS 2 Дня ISS 2 Дня OSS 

Частые Опоздания (за 

каждые 5 случаев) 
1 час до/после 

школьного удержания 

(1 день ISS, если не 

прошёл удержание) 

1 час до/после 

школьного удержания 

(1 день ISS, если не 

прошёл удержание) 

1 час до/после 

школьного 

удержания (1 день 

ISS, если не прошёл 

удержание) 

Отказ Отрабатывать 

Удержание из-за 

Опозданий  

1 День ISS 1 День ISS 1 День ISS 

Отказ Назвать Своё Имя/ 

Дано Ложное Имя  
1 Дня ISS 2 Дня OSS 5 Дней OSS 

Драка 3 Дня OSS & 

Легальное 

Расследование & 

Последствия 

5 Дней OSS 

&Легальное 

Расследование & 

Последствия 

10 Дней OSS & 

Возможное 

Слушание  

Дисциплина в Автобусе Езда на автобусе является привилегией, не правом. Ученикам, получившим 

автобусный реферал, назначат следующее последствия:  

● Первый Реферал: 3 Дня Отстранения от Автобуса  

● Второй Реферал: 5 Дней Отстранения от Автобуса 

● Третий Реферал: 10 Дней Отстранения от Автобуса 

● Четвёртый Реферал: Длительное Отстранение от Автобуса (10-185 Дней 

Автобусного Отстранения)  



 

 

Во время автобусного отстранения ученики должны посещать школу; но, 

автобус не сможет перевозить ученика. 

Табак, Электронные 

Сигареты, Juuls 

Использование и/или 

Хранение 

2 Дня OSS и Класс 

Остановки  
3 Дня OSS и Класс 

Остановки 
5 Дней OSS и Класс 

Остановки 

Издевательства/ 

Издевательства в сети 
1 День ISS и Реферал 

к Куратору 
2 Дня ISS и Реферал к 

Куратору 
2 Дня OSS и Реферал 

к Куратору 

Нахождение в 

неположенном месте 

(до/после школы или в 

течении обеда) 

2 Дня ISS 2 Дня ISS 1 День OSS 

Поддельные Записки/ 

Подписи 
2 Дня ISS 2 Дня ISS 1 День OSS 

Выбрасывание мусора из 

окна 
1 День ISS 1 День ISS 2 Дня ISS 

Нарушение Контракта 

Поведения (т.к. 

Хронические Мелкие 

Нарушения) 

2 Дня ISS 2 Дня ISS 2 Дня ISS 

Запугивание других 

учеников или учителей 
2 Дня OSS & Оценка 

Потенциальной 

Угрозы & Легальные 

Действия 

5 Дней OSS & Оценка 

Потенциальной 

Угрозы & Легальные 

Действия 

10 Дней OSS & 

Слушание & 

Легальные Действия 

Наркотики или Алкоголь 

(нахождение под 

действием, использование 

или хранение) 

3 Дня OSS & 

Легальные Действия 
5 Дней OSS & 

Легальные Действия 
10 Дней OSS & 

Легальные Действия 

& Слушание 

Воровство или Вандализм  

(< $100) 
2 Дня ISS & 

Оплата/Замена 
2 Дня OSS & 

Легальные Действия 

& Оплата/Замена 

5 Дней OSS & 

Легальные Действия 

& Оплата/Замена 

Воровство или Вандализм  

(≥$100) 
2 Дня OSS & 

Легальные Действия 

& Оплата/Замена 

5 Дней OSS & 

Легальные Действия 

& Оплата/Замена 

10 Дней OSS & 

Оплата/Замена 

Хранение Ножа/Холодного 

Оружия  
3 Дня OSS  5 Дней OSS 10 Дней OSS & 

Легальные Действия 

& Слушание 
Агрессивное Размахивание 

Ножом/Холодным Оружием 
LTS & Легальные 

Действия 

  

Нападение на Сотрудника  Слушание & 

Легальные Действия 

  

Хранение Огнестрельного 

Оружия 
Immediate Hearing 

Board & Легальные 

Действия 

  

 
• LTS = Долговременное Отстранение 

• HB = Слушание 

Примечание:  



 

 

• Ученики, отсутствующие в день внутри школьного отстранения (ISS) должны будут отработать их 

ISS по возвращению в школу. Ученики, отправленные домой вовремя ISS из-за плохого поведения, 

должны будут отработать их ISS по возвращению в школу. 
• OSS не является выбором, когда назначено ISS. 
• ISS назначение будет весь день, кроме случаев, когда проходит конференция с учителем, 

администратором и учеником, чтобы обсудить возможные варианты. 
• Существуют специальные правила в отношении отстранения учеников с Индивидуальным 

Учебным Планом IEP и  504. 
•       *Любой ученик, о котором кто-либо сообщит об издевательстве, будет автоматически 

направлен в консультационную службу. Кураторский офис будет следовать подходящим 

процедурам для расследования и последующей обработке рассматриваемого поведения. 
Администрация Может Изменить Любое из Следующих Последствий 

 


