Начальная школа «Гилберт Хайтс»
Соглашение между школой-студентом-родителем
2020-21 учебный год
В течение этого беспрецедентного учебного года очень важно, чтобы семьи, воспитатели,
ученики и школа сотрудничали в том, чтобы помочь учащимся повысить их успеваемость и
удовлетворить их потребности, свзяанные с поведением, а также социальной и эмоциональной
сферой их жизни. Ниже приводится список идей, которые были составлены представителями
нашего школьного сообщества.
Как директор школы, я буду:
● Обеспечивать безопастность и здоровую окружающую среду для всех учащихся.
● Развивать связи и отношения.
● Сосредотачивать центр внимания на принципе равноправия.
● Внедрять инновации.
● Поддерживать регулярный контакт открытого общения с родителями.
● Выслушивать всех и, по возможности, давать советы.
Как учителя / помощники по обучению / школьный персонал, мы будем:
● Обеспечивать безопасность и способствовать благополучию всех студентов во время
комплексного дистанционного обучения
● Налаживать отношения с каждым учеником в моем классе
● Орентировать свою работу на справедливые методы, учебные программы и
преподавание.
● Использовать инновационные методы, чтобы заинтересовать и привлечь всех студентов
к занятиям во время комплексного дистанционного обучения.
● Выслушивать студентов и их семьи и оказывать любую необходимую поддержку
● По возможности, обращаться за помощью к школьному сообщесту для решения проблем
● Регулярно общаться с родителями посредствам телефонных звонков, электронной почты
или цифровых платформ
Как ученик(-ца), я буду:
● Действовать безопасно и относится ко всем уважительно.
● Обращаться за помощью, когда она мне понадобится.
● Пользоваться компьютерными технологиями с осторожностью, ответственно и безопасно.
● Посещать и активно участвовать как в синхронном, так и в асинхронном обучении.
● Читать как можно больше.
● Говорить со взрослыми о своем обучении и опыте социальных отношений.
Как родитель / опекун или член семьи, я буду:
● Поддерживать моего ребенка и побуждать к безопасному и уважительному
взаимодействию.
● Предоставить моему ребенку место, где он(она) может сосредоточится, посещать и
заниматься комплексным дистанционным обучением.
● Оказывать поддержку в обучении моего ребенка во время комплексного дистанционного
обучения.
● Побуждать и/или слушать, как мой ребенок читает

●
●

Своевременно и позитивно общаться со школой по телефону, электронной почте или
через цифровые платформы.
Посещать встречи и семейные мероприятия виртуально и лично, когда это станет
безопасно
Мы будем действовать сообща, чтобы у всех студентов был наилучший опыт
обучения

