
ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОКРУГА ДУГЛАС  Что такое Договор между школой и 
родителями? 

Договор между школой и родителями — это соглашение, 
которое родители, учащиеся, сотрудники школы и 
учителя разрабатывают вместе. В нем объясняется, как 
родители, учащиеся и учителя объединяют усилия, чтобы 
все наши ученики соответствовали стандартам своего 
класса. 
Договор между школой и родителями средней школы 
Стюарта: 

• связан с целями плана по улучшению школы; 

• ориентирован на развитие навыков обучения 
учащихся; 

• описывает, как учителя помогают учащимся развить 
эти навыки с помощью высококачественного 
обучения; 

• предоставляет стратегии, которые родители могут 
использовать дома; 

• объясняет, как учителя и родители будут общаться 
друг с другом касательно успехов учащихся; 

• описывает возможности для родителей проявлять 
инициативу, наблюдать и участвовать в работе 
класса.  
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Как разрабатывается Договор между 
школой и родителями? 

Родители, учащиеся, сотрудники и учителя средней 
школы Стюарта внесли свой вклад в разработку данного 
Договора. Учителя предлагали стратегии домашнего 
обучения, родители добавляли идеи, чтобы 
конкретизировать эти стратегии, а ученики 
рассказывали нам, что им поможет. В течение года 
проводятся встречи для рассмотрения Договора и 
внесения изменений на основе полученных 
предложений. Родители могут делиться идеями в любое 
время, используя наши карточки комментариев (они 
находятся в Центре ресурсов для родителей или в главном 
офисе). Для получения дополнительной информации о 
Договоре или по поводу представления своего 
предложения, пожалуйста, свяжитесь доктором 
Джефферсоном из средней школы Стюарта по телефону 
(770) 651-5406. 

Построение сотрудничества 
 

Средняя школа Стюарта предоставляет определенные 
возможности для участия родителей в учебном процессе 
своего ребенка. Возможности для участия семьи: 

• День знакомства / День открытых дверей; 

• ежегодное родительское собрание школы I-го разряда;  

• семинары в рамках Вечера семьи; 

• ежеквартальные собрания Консультативного совета 
родителей; 

• конференции родителей и учителей; 

• Неделя красной ленты; 

• День карьеры; 

• книжные ярмарки; 

• Вечер мороженого (информационный вечер для 8-
классников); 

• Центр ресурсов для родителей, предлагающий широкий 
спектр учебных ресурсов, например книги, игры и 
другие учебные материалы, с которыми можно 
ознакомиться; 

беседы об учебном процессе учащихся. 
Средняя школа Стюарта стремится к частому двустороннему 
общению с семьями по вопросам обучения детей. Ниже 
указаны некоторые из способов нашей связи с вами. 

• Учителя средней школы Стюарта в качестве 
инструмента коммуникации будут использовать 
учебные программы. 

• Родители в любой момент могут получить онлайн-
доступ к родительскому порталу для обзора 
успеваемости учащихся. 

• Родители могут в любое время запланировать 
конференцию с учителями, чтобы быть в курсе 
успеваемости своих детей. 

• Отчеты о проделанной работе и табели успеваемости 
будут выпускаться за каждую четверть. 

• Обновления размещаются на сайтах школы и округа.  

• Благодаря школьному мессенджеру и электронным 
письмам родители могут получать дополнительную 
новую информацию.  
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В НАШЕМ ВОСЬМОМ КЛАССЕ  
 

Учителя восьмого класса сотрудничают с учащимися и их 
семьями, чтобы помочь ученикам добиться успехов в ELA и 
математике. Мы будем работать с учащимися и семьями 
следующим образом: 

• предоставлять родителям доступ к онлайн-ресурсам, 
чтобы учащиеся могли практиковать математический 
словарный запас на уровне своего класса; 

• предоставлять дополнительные письменные темы, 
которые включают цитирование текстовых 
доказательств; 

• учителя будут предоставлять учащимся еженедельные 
письменные ответы, которые включают контрольные 
списки и рубрики; 

• учителя предоставят учащимся возможность получать 
романы уровня Lexile и/или MyOn, а также дневник 
чтения для отслеживания успеваемости в вечернем 
чтении.  

УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ  
НА ПУТИ К СОВМЕСТНОМУ УСПЕХУ 

Наши цели для 
успеваемости учащихся 

ДОМА  
 

Родители средней школы Стюарта присоединились к 
сотрудникам учебного заведения, чтобы подумать, как 
семьи могут поддержать успеваемость учащихся в ELA и 
математике. Некоторые из наших ключевых занятий дома: 

• использовать онлайн-ресурсы со своим ребенком, чтобы 
практиковать математический словарный запас на 
уровне своего класса. 

• просматривать дополнительные письменные работы 
ребенка, используя контрольный список и рубрики.  

• каждый вечер следить за тем, как дети читают романы 
уровня Lexile и/или MyOn.  

УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СТЮАРТА  
Учащиеся средней школы Стюарта присоединились к сотрудникам школы и родителям, чтобы подумать, как они могут 
улучшить свою успеваемость в школе и преуспеть в ELA и математике. Учащиеся придумали следующее, чтобы соединить 
обучение дома и в школе: 

• выполнять математические задания на посвященных образованию веб-сайтах для дополнительной практики и смотреть 
обучающие видео с родителем, чтобы лучше понять, как толковать, строить и определять корреляцию точечной диаграммы; 

• использовать учебные пособия по математике и ELA, чтобы подготовиться к предстоящему тесту со своим родителем; 
• создавать дневники чтения, показывающие, как долго и что вы читали, и попросить родителей подписать его.  

ПОСТРОЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  
 

В средней школе Стюарта родителям предлагается 
проявить инициативу и участвовать в классных 
мероприятиях своего ребенка. Родители могут 
обратиться в главный офис и выбрать время для 
встречи, чтобы понаблюдать за классом своего ребенка. 
Школа Стюарта призывает всех родителей стать 
активными участниками общешкольных программ, 
таких как семинары школы I-го разряда, 
Консультативный совет родителей, а также 
присоединиться к Ассоциации родителей, учителей и 
учащихся SMS (PTSA). 

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА?  
Наша цель — обеспечить надлежащую доступность персонала школы. С учителями и сотрудниками можно связаться по 
телефону и/или электронной почте. Информация о сотрудниках размещена на сайте школы: http://sms.dcssga.org 

Просим с пониманием относиться к тому, что ответ от учителей и сотрудников на ваш запрос может занять по крайней мере 24 
часа. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните в школу по телефону (770) 651-5400. 

Цели школьной системы I-го разряда 
округа Дуглас 

Процент учащихся, набравших баллы продвинутого уровня 
(Proficient) или уровня отличника (Distinguished Learner) в 
итоговых оценках по английской словесности и математике 
в рамках программы Georgia Milestones (GMAS), увеличится 
на шесть процентных пунктов. 

Цели средней школы Стюарта 
Средняя школа Стюарта увеличит процент учащихся, 
набравших баллы продвинутого уровня (Proficient) или 
уровня отличника (Distinguished Learner) в итоговых оценках 
по английской словесности (ELA) и математике в рамках 
программы Georgia Milestones (GMAS), на шесть процентных 
пунктов. Наши данные указывают на то, что вам необходимо 
сосредоточиться на следующих дисциплинах: 

математика 

• Развивать математический словарный запас на уровне 
класса. 

• Развивать навыки рациональных вычислений.   

ELA 

• Улучшать понимание прочитанного и словарный запас 
с помощью самостоятельного и направляемого чтения.  

• Развивать расширенные письменные ответы на текст и 
литературу.  


