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Student Name:  Student Grade: 

Cascade Middle School 

2021-2022 Title I Schoolwide Program 

Student/Parent or Guardian/Family Compact 

В средней школе Каскад мы верим, что наши ученики добиваются больших успехов, когда мы работаем вместе с 

нашими семьями. Мы ценим наши семьи в помощи студентам в достижении высоких академических стандартов, и 

мы ожидаем, что студенты будут работать в меру своих возможностей. В этом компактном документе 

изложены пути для нашего школьного сообщества - семей, учащихся и школьного персонала - стать партнерами и 

разделить ответственность за обучение наших учащихся..  

 

School Responsibility (all apply):  

✓ Мы обеспечим содержательные инструкции и занятия в классе. 

✓ Мы обеспечим высококачественную учебную программу и обучение, которые отвечают потребностям студентов 

✓ Мы будем поддерживать открытые линии связи со студентами и семьями. 

✓ Мы окажем вам помощь в понимании стандартов и оценок академических достижений. 

✓ Мы предоставим возможности для участия родителей 

✓ Мы будем сообщать о прогрессе учащихся и сообщать результаты родителям / опекунам / семьям. 

 

Student Responsibility (Please check all that apply):  

___ Я буду посещать школу каждый день, приходить в каждый класс вовремя и участвовать в занятиях. ___ Я буду 

регулярно выполнять задания класса и оценки класса своевременно.  

___ Я внесу позитивный вклад в обстановку в классе 

___ Я буду стараться изо всех сил и просить помощи, когда мне нужно 

 

Parent/Guardian Responsibility (please check all that apply):  

___ Я буду часто спрашивать моего ребенка об успеваемости в школе. 

___ Я буду ожидать, что мой ребенок будет посещать школу каждый день и приходить в каждый класс вовремя и 

подготовленным. 

___ Я буду ожидать, что мой ребенок внесет позитивный вклад в школьную обстановку и примет участие. 

___ Я буду поощрять моего ребенка проявлять позитивное школьное поведение, следовать школьным ожиданиям и 

практиковать основные достоинства. 

___ Я буду поддерживать открытые линии связи со школой относительно прогресса моего ученика 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Student Signature        Date 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Parent Signature        Date 

 

 

_________________________________________________________November 9th 2021_________________ 
Principal: Meg McGroarty                   Date 

Email: mmcgroarty@auburn.wednet.edu  

Deanna Colburn________________________________________November 9th 2021__________________ 

Title I Program Coordinator: Deanna Colburn     Date 

Email: dcolburn@auburn.wednet.edu 

 
Nondiscrimination Statement.Auburn School District complies with all federal rules and regulations and does not illegally discriminate on the basis of 
age; gender; race; color; creed; religion; national origin (including language); sex; sexual orientation including gender expression or identity; honorably 
discharged veteran or military status; the presence of any sensory, mental, or physical disability; the use of a trained dog guide or service animal; and 
provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups.Inquiries regarding compliance procedures may be directed to: Daman Hunter 
at (253) 931-4932, Title IX Officer and Section 504, ADA, and Civil Rights Compliance Coordinator. 

mailto:mmcgroarty@auburn.wednet.edu
mailto:dcolburn@auburn.wednet.edu

