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(HOME/SCHOOL COMPACT – RUSSIAN) 
 

КАК РОДИТЕЛЬ/ОПЕКУН УЧЕНИКА ШКОЛЫ GLENALLEN МОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ: 
• Придерживаться правил и процедур, особенно тех, которые связаны с прибытием и уходом. 
• Посылать моего/моих детей в школу вовремя отдохнувшими и готовыми учиться. 
• Быть активным участником в обучении моего ребенка/детей, а также принимать участия в школьных 

мероприятиях. 
• Открыто общаться со школьным коллективом. 
• Быть положительным примером для моего ребенка/детей, читая ему и моделировать позитивные привычки 

читая самому. 
• Учить моего ребенка/детей последствиям его/ее/их действий. 
• Собирать информацию из всех источников для принятия эффективных решений относительно образования 

моего ребенка/детей. 
 

КАК УЧЕНИК ШКОЛЫ GLENALLEN, Я БУДУ: 
• Демонсрировать P.R.I.D.E.черты гордости в школе (Позитивность, Уважение,Честность,Решительность и 

Превосходство). 
• Следовать школьным и классным правилам. 
• Уважать всех членов школы, включая учеников, посетителей, добровольцев, учителей, родителей и их 

собственности. 
• Показывать готовое к обучению поведение в классе. 
• Выполнять всю заданную школьную работу, которая включает классное и домашнее задание. 
• Посещать школу вовремя, отдохнувшими,  и готовым учиться. 
• Показывать положительное отношение к обучению. 

 

КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ GLENALLEN ПРИНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
• Моделировать P.R.I.D.E. черты гордости студентам (Позитивность, Уважение, Честность, Решительность и 

Превосходство). 
• Вывешивать школьные и классные правила, последствия и награды в их классах. 
• Проверять поведение учащихся и создавать безопасное и упорядочное школьное общество и следовать всем 

правилам безопастности. 
• Обеспечивать качественными образовательными программами в положительном формировании каждого 

ученика. 
• Помогать семьям развивать чувство самодисциплины в ребенке/ детях, а так же,  самоуважение и уверенность 

в себе. 
• Определить, какие методы и материалы работают лучше всего для каждого учащегося. 
• Общаться с семьями, коллективом и обществом. 
 
ОТ ДИРЕКЦИИ ШКОЛЫ GLENALLEN ОЖИДАЕТСЯ: 
• Демонстрировать позитивное лидерство моделируя черты P.R.I.D.E для всех заинтерисованых сторон. 
• Быть последовательными и внимательными. 
• Общаться с семьями, коллективом и общественностью. 
• Обеспечивать безопасную и надежную среду для студентов и коллектива. 
• Быть влиятельными обучающими лидерами. 
• Содействовать успеху преподавателей и студентов. 
• Воодушевлять общество поддержкой и участием. 
 
Дата      

Подпись Ученика        Подпись Ученика        

Подпись Родителей        Подпись Родителей        

Подпись Учителя        Подпись Учителя        
Pаспространения    Учитель – Белая Копия Родители – Желтая Копия Студенческое дось – Розовая Копия 
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