
        

 Средняя школа Auburn High School 

Программа в рамках Title № I, 2019 - 2020 гг. 

Соглашение между учащимся, родителями и школой 
 

 
 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ УЧАЩЕГОСЯ:____________                                       Класс:_______________ 

 

Я обязуюсь каждый день ходить в школу, приходить на все занятия вовремя и участвовать в классных 

мероприятиях. 
Я обязуюсь регулярно и своевременно выполнять задания и проверочные работы в классе.  

Я обязуюсь вносить положительный вклад в обстановку в классе и воздерживаться от поведения, которое 

отрицательно сказывается на обучении в классе. 
Я обязуюсь участвовать в плановых проверочных работах, проводимых штатом. 

Я поставлю перед собой цель получить диплом об окончании старших классов средней школы. 

Я бы хотел(а), чтобы AHS: _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________. 

 

_______________________________          

Подпись учащегося 

 

Родитель: 

 

Я обязуюсь часто спрашивать своего ученика о его успеваемости в школе. 

Я обязуюсь добиваться того, чтобы мой ученик каждый день ходил в школу, вовремя приходил на все занятия 

и участвовал в работе класса. 
Я обязуюсь добиваться того, чтобы мой ученик вносил положительный вклад в обстановку в классе и 

воздерживался от поведения, которое отрицательно влияет на обучение в классе. 

Я обязуюсь часто просматривать веб-сайт школы, чтобы быть в курсе проводимых школой мероприятий и 
проверять с помощью функции «Семейный доступ» (Family Access) успеваемость моего ученика на занятиях. 

Я обязуюсь поддерживать своего ученика в процессе получения диплома об окончании старших классов 

средней школы. 
Я бы хотел(а), чтобы AHS: _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________ _______________________________________  

Подпись родителя или опекуна  ФИО родителя/опекуна печатными буквами 
 

 

Школа: 

 
Мы обязуемся предоставлять в классе полноценное обучение и проводить целенаправленные мероприятия. 

Мы обязуемся поддерживать постоянное общение и контакт с учащимися и родителями. 

Мы обязуемся предоставлять возможности для вовлечения родителей в учебный процесс и жизнь школы. 
Мы обязуемся часто обновлять данные об успеваемости учащихся в рамках функций «Доступ учащихся 

«Устремление ввысь» (Skyward Student Access) и «Семейный доступ» (Family Access).  

Мы обязуемся предоставить учащимся реальные возможности получения диплома об окончании старших 
классов средней школы. 

 

 

Lori L Grimm  
Заместитель директора 

      253-931-4880 

       


