Raleigh Oak Charter School
Соглашение между школами/учащимися/родителями и
политика участия родителей
Title I School/Student/Parent Compact
Raleigh Oak Charter School является школой Title I. Цель программы Title I – помочь каждому ребенку получить
качественное образование. Администрация ROCS, сотрудники, родители и учащиеся имеют обязанности,
которые они должны выполнять для достижения этой цели.
Как студент я обещаю….
● приходить в школу каждый день вовремя и быть готовым учиться и участвовать
● просить о помощи, когда мне это нужно
● уважать и сотрудничать с другими учениками и взрослыми
● делать мою домашнюю работу и участвовать во всех учебных мероприятиях и возможностях с моим
лучшим отношением и готовностью учиться
Как родитель я обещаю…
● помочь моему ребенку посещать школу каждый день и приходить вовремя, как виртуально, так и/или в
кампусе;
● место, где мой ребенок может читать и выполнять домашнее задание;
● читать ему и вместе с ним на регулярной основе
● тихое
● ; Педагогические конференции
● регулярно общаются со школьным персоналом, включая учителей и администрацию,
● участвуют в принятии решений, касающихся образования и успеваемости моего ребенка,
● стараются участвовать в школьных мероприятиях

. Как школа, мы обещаем….
● предоставлять сложную учебную программу и ежегодно объяснять родителям наши стандарты
● обеспечивать физически и эмоционально безопасную среду, в которой учащиеся чувствуют себя
комфортно, идя на риск
● помочь родителям понять, как оцениваются эти стандарты и как они могут помочь своему ребенку
достичь этих целей
● быть доступными для разумной поддержки просьбы, предложения и вопросы в отношении политики и
обязанностей Раздела I
● предоставляют родителям множество возможностей в удобное время для налаживания партнерских
отношений со школой, где школа будет предоставлять материалы и взаимное обучение, чтобы помочь
родителям в продвижении своих учеников.учебе (т. е. конференции родителей и учителей, семейные
учебные мероприятия, родительский кружок и т. д.)
● приглашать родителей к ежегодному планированию и пересмотру Плана улучшения школы, Соглашения
о школе Title I и Политики участия родителей в
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Разделе I Политика участия родителей
Чартерная школа Роли-Оук считает, что что улучшение академической успеваемости каждого учащегося
ответственность, разделяемая всем сообществом, включая сотрудников, учащихся и родителей. Мы стремимся
удовлетворить потребности всех наших студентов, и для этого мы все должны работать вместе. ROCS
стремится поощрять участие родителей в жизни школы, предлагая возможности для:
●
●
●
●
●

родителей стать волонтерами и участвовать в школьных мероприятиях
эффективного общения между школой и родителями
; участия родителей в принятии школьных решений
; повышения квалификации персонала и обучения
родителей; образование их ученика

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------

Подписываясь ниже, вы подтверждаете получение и понимание Соглашения ROCS между
школами/учащимися/родителями и Политики участия родителей.

_________________________________________________________________
Подпись/имя

_________________________________________________________________________
родителя/опекуна

_________________________________________________________________________________
представителя школы
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