
Редакция от 28 июля 2022 года 

    

 

 

 

 

Чартерная кибершкола Insight PA 
Соглашение между школой и родителями 

2022–2023 гг. 
 
 
Соглашение между школой и родителями разработано совместно с родителями и членами семей. 
В соглашении излагается, как родители, все сотрудники школы и учащиеся будут отвечать за 
повышение успеваемости учащихся и за то, как школа и родители будут формировать и развивать 
партнерские отношения, чтобы помочь учащимся отвечать высоким требованиям штата. 

 
Обязанности школы  
 
Как школа, мы обязуемся обеспечивать обучение детей следующим образом: 

• предоставляя качественный учебный план и обучение в комфортной и эффективной обстановке, 
которая позволяет учащимся, принимающим участие в программе Title I, соответствовать 
высоким требованиям штата в отношении успеваемости; 

• описывая важность регулярной коммуникации между учителями и родителями как минимум в 
следующем формате: 

o встречи родителей с учителями в начальной школе не реже раза в год, во время 
которых будет обсуждаться соглашение, связанное с успешным обучением 
каждого ребенка; 

o регулярные отчеты для родителей об успеваемости их детей; 
o связь с сотрудниками по мере необходимости, возможности волонтерской 

деятельности и участия в обучении ребенка, а также наблюдения за работой в 
классе; 

o обеспечение регулярной двусторонней эффективной коммуникации между 
членами семей и сотрудниками школы на языке, который понимают члены семьи 
(насколько это возможно);  

• гарантируя, что к каждому учащемуся относятся с достоинством и уважением; 
• стараясь удовлетворить индивидуальные потребности каждого учащегося; 
• осознавая, что участие родителей и семей играет важную роль в успехе ребенка и школы; 
• обеспечивая безопасные, позитивные и здоровые условия для обучения; 
• предоставляя каждому учащемуся доступа к качественному образованию; 
• обеспечивая, чтобы сотрудники школы четко формулировали ожидания в отношении 

эффективности учащихся и детей; 
• предоставляя возможности повышения квалификации для сотрудников. 
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Обязанности родителей и семей 
 
Как родители и члены семьи, мы обязуемся обеспечивать обучение своих детей следующим 
образом: 
 
• создавая дома условия, способствующие обучению; 
• при необходимости принимая участие в принятии решений, связанных с образованием ребенка 

и рациональным использованием внешкольного времени; 
• посещая школьные мероприятия и собрания;  
• поддерживая связь с учителями по телефону, по электронной почте или посещая семинары для 

родителей и семей в рамках программы Title I; 
• ознакамливаясь с принципами школьного совета и школьными правилами; 
• контролируя посещение школы и занятий; 
• обеспечивая выполнение домашней работы и прочих заданий; 
• мотивируя учащихся проявлять уважение ко всем участникам школьного сообщества и к 

собственности школы; 
• поощряя позитивное поведение. 
 

 
Обязанности учащегося 
 
Учащийся осознает, что образование — это важно. Только он несет ответственность за 
собственный успех. Поэтому он соглашается взять на себя следующие обязанности, насколько это 
возможно:  

• каждый день вовремя приходить в школу; 
• проявлять позитивное отношение к школе; 
• с ответственностью относиться к домашней работе и вовремя ее выполнять; 
• быть готовым к сотрудничеству, выполняя инструкции учителя и при необходимости обращаясь 

за помощью; 
• ежедневно максимально старательно выполнять школьную работу; 
• с уважением относиться ко всем участникам школьного сообщества и к собственности школы. 
 

 

 

 


