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«Вместе мы делаем каждую минуту для всех наших студентов!» 

Средняя школа Каскад и программа «Титул I» признают, что дети имеют успешный 

образовательный опыт, когда семьи и учителя работают вместе, чтобы помочь и поддержать детей 

в их академической деятельности. Следующие способы, которыми Титул I работает в партнерстве с 

родителями, способствуют успехам учащихся в образовании. 

Communication and School Climate:  

Коммуникация является ключевым элементом в построении родительского семейного и 

школьного партнерства. Важная информация для родителей и семей, о которой следует знать, находится 

на веб-сайте школы, а также на стойке регистрации школы. Все ученики Каскад получают поддержку по 

чтению и математике в нашей школе. Все студенты могут иметь возможность использовать 

качественные материалы по математике и чтению, приобретенные за счет средств, предусмотренных в 

Разделе I. 

Общешкольный титульный лист отправляется домой со студентами каждую осень. В это время 

родителей и членов семьи просят сделать все возможное, чтобы помочь своим ученикам дома. В 

течение учебного года доступно множество способов общения между Cascade и родителями / семьями: 

информация на школьном веб-сайте, рассылка новостей, отправленных по домам, телефонные звонки, 

электронные письма, а также доступность учителя на конференции Open House и осенних и весенних 

конференциях. , Для студентов, получающих дополнительную поддержку по чтению и / или 

математике, учебный план будет отправляться домой три раза в год. Каскад предлагает родителям / 

семьям доступ к контактам со всеми сотрудниками, возможность добровольчества и участия в занятиях 

своего ребенка, а также при желании наблюдать за занятиями в классе. 

Parent Education:  

Воспитание детей требует постоянной поддержки для удовлетворения потребностей детей в 

образовании. Ежемесячные родительские собрания, День открытых дверей, родительские конференции 

и вечеринки с контентом (Lit Night, Math Night и т. Д.) Проводятся в течение года и по запросу 

родителей / семьи. На этих собраниях родителям и их семьям предоставляется информация об 

используемой учебной программе, оценках академиков, используемых для измерения учащихся с 

ожидаемым уровнем квалификации. Информационные бюллетени содержат предложения по оказанию 

помощи своим детям различными способами. Родительские учительские конференции также позволяют 

родителям / семьям получить помощь в обучении своих детей. 

Learning at Home:  

Программа Title I поощряет студентов практиковать свои навыки дома с помощью своих 

родителей / семей. Учителя при необходимости отправляют домашнее задание, которое поддерживает 

учебную программу по чтению и математике, в зависимости от учителя и класса. 



Parent and Family Input: 

Родители / семьи будут иметь возможность указать действия, которые, по их мнению, могут 

помочь им в оказании помощи детям дома. В начале года родители / семьи получат опрос, в котором их 

спросят, что, по их мнению, являются главными приоритетами в течение учебного года. В конце года, 

Extended Learning Opportunities:  

Все расширенные возможности обучения зависят от финансирования, указанного в Разделе I. 

Возможности могут включать после школьных программ для студентов. Также могут быть предложены 

программы летней школы для учащихся выбранных классов. Вы получите информацию о таких 

возможностях, как средства доступны. 

 

Пожалуйста, не стесняйтесь заходить, по электронной почте или звонить, если у вас есть какие-либо 

вопросы. 
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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. 
 


