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Видение 
Направить ум на приобретение успеха 

 
Mиссия  

Миссия Средней Школы Сентенниал - расширить 
возможности, вдохновить всех студентов применять знания и 

навыки, а также иметь необходимое отношение для того, 
чтобы стать любознательными студентами, творчески решать 

проблемы, достигать личнoго успеха, и заботливо вносить 
свой вклад в сообщество. 

 
 
 
 
 
 

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Настойчивость  

Уважение  
Честность  

Посвящение  
Равные Образовательные Возможности  
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9:35 AM-9:55 AM 10:35 AM-10:55 AM

1ый Период 9:59 AM-10:54 AM 1ый Период 10:59 AM-11:49 AM

2ой Период 10:58 AM-11:53 AM 3ий Период 11:53 AM-1:17 PM

3ий Период 11:57 AM-1:27 PM 2ой Период 1:21 PM-2:11 PM

4ый Период 1:31 PM-2:26 PM 4ый Период 2:15 PM-3:05 PM

PRIDE 2:30 PM-3:00 PM 6ой Период 3:09 PM-4:00 PM

6ой Период 3:04 PM-4:00 PM

Класс Обед Класс Класс Обед Класс

Обед 1 11:57 AM-12:27 PM 12:31 PM-1:27 PM Обед 1 11:53 AM-12:23 PM 12:27 PM-1:17 PM

Обед 2 11:57 AM-12:15 PM 12:19 PM-12:49 PM 12:53 PM-1:27 PM Обед 2 11:53 AM-12:08 PM 12:12 PM-12:42 PM 12:46 PM-1:17 PM

Обед 3 11:57 AM-12:37 PM 12:41 PM-1:11 PM 1:15 PM-1:27 PM Обед 3 11:53 AM-12:27 PM 12:31 PM-01:01 PM 1:05 PM-1:17 PM

Обед 4 11:57 AM-12:53 PM 12:57 PM-1:27 PM Обед 4 11:53 AM-12:43 PM 12:47 PM-1:17 PM

9:35 AM-9:55 AM

1ый Период 9:59 AM-11:01 AM 1ый Период 11:35 AM-12:19 AM

2ой Период 11:05 AM-12:07 PM 2ой Период 12:23 PM-1:36 PM

3ий Период 12:11 PM-1:48 PM 3ий Период 1:40 PM-2:24 PM

4ый Период 1:52 PM-2:54 PM 4ый Период 2:28 PM-3:12 PM

6ой Период 2:58 PM-4:00 PM 6ой Период 3:16 PM-4:00 PM

Класс Обед Класс Класс Обед Класс

Обед 1 12:11 PM-12:41 PM 12:45 PM-1:48 PM Обед 1 12:23 PM-12:53 PM 12:57 PM-1:36 PM

Обед 2 12:11 PM-12:31 PM 12:35PM-1:05 PM 1:09 PM-1:48 PM Обед 2 12:23 PM-12:37 PM 12:41PM-1:11 PM 1:15 PM-1:36 PM

Обед 3 12:211 PM-12:50 PM 12:54 PM-1:24 PM 1:28 PM-1:48 PM Обед 3 12:23 PM-12:53 PM 12:57 PM-1:27 PM 1:31 PM-1:36 PM

Обед 4 12:11 PM-1:14 PM 1:18 PM-1:48 PM Обед 4 12:23 PM-1:06 PM 1:06 PM-1:36 PM

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКА ШКОЛЫ CMS  Пон, Втор, Чет, Пят РАСПИСАНИЕ ЗВОНКА ШКОЛЫ CMS Среда-Позднее начало

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКА ШКОЛЫ CMS Пон, Втор, Чет, Пят, (NO PRIDE) РАСПИСАНИЕ ЗВОНКА ШКОЛЫ CMS на 2 часа позже

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



4 

 

Содержание 
 

Академическое достижение………………………………………………………………………………………………………………………6 

План академического вмешательства………………………………………………………………………………………………………6 

Прибытие и роспуск……………………………………………………………………………………………………………………………………6 

Спортивные команды…………………………………………………………………………………………………………………………………6 

Посещаемость ................................................................................................................ .................................7 

Запугивание ………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 

Правила в автобусе……………………………………………………………………………………………………………………………………8  

Использование мобильного телефона/ школ. телефона …………………………………………………………………………8 

Мероприятия для восьмиклассников………………………………………………………………………………………………………9 

 Выпускное школьное собрание……………………………………………………………………………………………………… 

 Барбекью в Оакс Парке………………………………………………………………………………………………………………  

Выражение привязанности………………………………………………………………………………………………………………………9 

Одежда и опрятность………………………………………………………………………………………………………………………………9 

Политика по поводу наркотиков и алкоголю…………………………………………………………………………………………10 

Процессуальные действия………………………………………………………………………………………………………………………10 

Равные возможности………………………………………………………………………………………………………………………………10 

Экскурсии…………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 

Штрафы ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 

Плакаты и пропоганда…………………………………………………………………………………………………………………………….11 

Политика поведения банд………………………………………………………………………………………………………………………11 

Система отметок………………………………………………………………………………………………………………………………………12 

Жевательные резинки…………………………………………………………………………………………………………………………….12  

Пропуски для коридора………………………………………………………………………………………………………………………….12 

Правила по выполнению домашних заданий……………………………………………………………………………………….13 

Медицинское обслуживание………………………………………………………………………………………………………………….13  

Страховка ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13 

Шкафчики ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….13 

Прием лекарств в школе…………………………………………………………………………………………………………………………13 

Личные вещи ..............................................................................................................................................13 

Фотографии и видео ...................................................................................................................................14 

Привлечение полиции……………………………………………………………………………………………………………………………14 

Школьный день………………………………………………………………………………………………………………………………………14 

Программа школьного питания…………………………………………………………………………………………………………….14 



5 

 

Список школьных принадлежностей…………………………………………………………………………………………………….15 

Скейтборды и скутеры…………………………………………………………………………………………………………………………..15 

Обыск и конфискация…………………………………………………………………………………………………………………………….15 

Сексуальное домогательство………………………………………………………………………………………………………………..15 

Услуги студента………………………………………………………………………………………………………………………………………16 

Отстранение и исключение…………………………………………………………………………………………………………………..16 

Позднее прибытие ………………………………………………………………………………………………………………………………..16 

Оборудование для видеосъемок используемое в школах………………………………………………………………….16 

Общешкольные правила поведения ……………………………………………………………………………………………………17 

Программа поведения студента……………………………………………………………………………………………………………21 

Незначительное нарушение правил поведения ………………………………………………………………………………….24 

Значительное нарушение правил поведения…………………..………………………………………………………………….24 

Исключение или образовательные альтернативы ………………………………………………………………………………27 

Соглашение об использовании устройства Chromebook……………………………………………………………………..28 

Контракт безопасности студента и родителя/опекуна ………………………………………………………………………..29 

Контракт и правила урока здоровье/физкультура..................................................................................31 

Контракт студента и родителя/опекуна....................................................................................................32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



6 

 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ (Academic Achievement) 

 

Академическое достижение признается по следующим категориям: 

Высокое отличие: средняя отметка успеваемости 4.00 балла 

Отличие: средняя отметка успеваемости 3.75 – 3.99 баллов 
Похвала: средняя отметка успеваемости 3.5 – 3.74 баллов 

Академическое улучшение: улучшение средней отметки успеваемости (GPA)на 0 .5 баллов 

или более 
Все отметки “А”- премия на 2 года 

ПЛАН АКАДЕМИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  (Academic Intervantion Plan) 

Сотрудники Средней Школы Сентенниал убеждены, что плохая успеваемость не является выбором 
для наших студентов. Общешкольная программа академического вмешательства разработана для 

помощи и выявления отстающих в учебе или находящихся под риском неуспеваемости студентов. 

Средняя Школа Сентенниал предлагает следующие академические вмешательства.   

 

Раннее выявление  (Early Identification) 

Студенты, находящиеся под риском академической неуспеваемости, будут выявлены. Классный 

руководитель следит за академической успеваемостью студентов. 
Трехнедельные отчеты успеваемости  (Three Week Progress Reports) 

Отчеты успеваемости студентов, находящихся под риском академической неуспеваемости, будут 

отправляться домой к родителям каждые три недели. Классный руководитель консультирует 
находящихся под риском академической неуспеваемости студентов через программу 

консультирования.  

Целенаправленное обучение  (PRIDE) 

Если студентам нужно будет улучшить навыки по каким-либо конкретным предметам, они могут 
быть направлены на урок обязательного целенаправленного обучения. Этот урок будет проводиться 

во время 3-его периода. Преподаватели по конкретным предметам предоставят обучение студентам 

на этих уроках.  
 

ПРИБЫТИЕ/РОСПУСК  (Arrival/Dismissal) 

Двери школы открываются для студентов в 9:20 утра - в понедельник, вторник, четверг и пятницу, по 

средам 10:20 утра. Сотрудники школы не могут обеспечить наблюдение за студентами снаружи возле 
здания школы до этого времени. Студенты смогут купить завтрак сразу, как только зайдут в здание 

школы. Занятия в классах начинаются в 9:35 часов утра, по средам в 10:35 часов утра. 

 
Роспуск студентов в 3:57 дня (для 7-ых классов),  и в 4:00 дня (для 8-ых классов). Студенты обязаны 

сразу же после занятий немедленно покинуть территорию школы и отправиться домой, за 

исключением, если они посещают послешкольные занятия. Праздно проводить время на территории 
школы запрещено. 

Спортивные соревнования в старшей школе Сентенниал (Athletic Games at the 

Centennial High School) 

Все студенты, которые не являются студентами старшей школы, будут допущены на все MHC 
конкурсы только с родителем, опекуном или тренером и все это время должны находиться под их 

наблюдением. 

 

СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ (Athletic Teams) 

Студенты 7–ых и 8–ых классов школьного округа Сентенниал могут учавствовать в спортивной 

программе весной. Все студенты, учавствующие в спортивной программе, должны иметь 

удовлетворительную успеваемость по всем предметам и иметь отметки не ниже ’’D’’, но выше. 
Стоимость за каждый вид спорта $105.00, максимально $670 для каждой семьи. Для студентов, 

которые получают в школе бесплатное питание или по сниженной цене доступна льготная стоимость. 

Регистрационные бланки и информация по поводу этих программ находятся в офисе посещаемости 

студента.  



7 

 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ  (Attendance)  
Все студенты в возрасте от 6 до 18 лет, которые не закончили 12 класс, обязаны регулярно посещать 

общеобразовательные школы, за исключением, если они имеют законное освобождение. Сотрудники будут 
отслеживать и сообщать о нарушениях государственного закона об обязательном посещении школы. Все 

учащиеся в возрасте 5 лет, которые зачисленные в общеобразовательные школы обязаны иметь регулярную 

посещаемость.    

Образовательный округ уведомит родителя на его родном языке в письменной форме, что в 

соответствии с законом, суперинтендант или его представитель назначит встречу с не посещающим школу 

студентом и его/ее родителем (ы) для обсуждения требований по посещаемости. В данное время родитель 

имеет право запросить оценку, чтобы определить, если студент должен иметь индивидуальную 

образовательную программу (IEP) или запросить обзор текущего образовательного плана студента (IEP).  

Любой человек, являющийся законным опекуном учащегося от 6 до 18 лет, который не закончил еще 

12-й класс, должен отправить студента в школу в течение 3 дней, как получит уведомление от образовательного 

округа о том, что его студент не выполняет требования об обязательном посещении; образовательный округ 
может выдать штраф за отказ посещении школы студентом. Отказ посылать студента в школу является 

нарушением закона класса С и суд наказывает наложением штрафа.   

Дополнительно, родитель, или опекун, или другое лицо законно предоставляющее уход или опеку 

студенту в возрасте до 15 лет, может получить судебное обвинение в том,  что отказывается контролировать 

посещаемость школы своего ребенка, как это требует закон.   

Неспособность контролировать ребенком является нарушением класса А. За нарушение, суд может 

определить наказание - принудительно закончить программу для эффективности родителей, и/или штраф. 

Исследования показывают, что если студенты посещают школу нерегулярно, то они имеют 

затруднения с успеваемостью в школе, и в конечном итоге не смогут закончить старшую школу. Если студент 

пропускает 10% учебного года, по уважительным и/или неуважительным причинам, такие пропуски 

считаются хроническими. Сотрудники средней школы Сентенниал считают, что регулярная посещаемость 

школы имеет огромное значение для академического успеха студента. Сотрудники школы будут стараться 
сотрудничать с семьями, чтобы убедиться, что все студенты имеют возможность получить самое лучшее 

образование. Если вам нужна помощь по поводу посещаемости, пожалуйста свяжитесь с советником вашего 

студента.  

Следующая информация будет полезной для оправдания отсутствия.  
1. Родители/опекуны должны звонить в школу по телефону 503-762-7351, если они знают, что их студент 

будет отсутствовать в школе. Если вы не сообщите в школу об отсутствии студента до 10:15 утра, то 

получите автоматизированный телефонный звонок, сообщающий вам об отсутствии вашего ребенка. 
 

2. Если родитель/опекун не оставил сообщения об отсутствии студента на автоответчике, и чтобы отсутствие 

считалось уважительным, то в течение пяти учебных дней родитель/опекун должен предоставить записку с 

подписью. 
 

3. Если студент прибыл в школу с опозданием, он должен подойти к окошку офиса посещаемости и взять 

пропуск для допуска к уроку. Чтобы оправдать опоздание требуется объяснительная записка с подписью 
или телефонный звонок от родителя/опекуна. 

 
4. Чтобы уйти из школы во время учебного дня для апойтмента, студентам необходимо иметь разрешение. 

Для безопасности студента, родитель или опекун должен выписать студента из школы в офисе. Студенты 

не могут покидать территорию школы с кем-либо, кто не указан в их регистрационном бланке. 
 

5. Средняя Школа Сентенниал является закрытой территорией. Это означает, что если студенты прибыли в 

школу, они должны оставаться на территории школы под наблюдением взрослых все время. 

  
ЗАПУГИВАНИЕ  (Bullying) 

Запугивание - это угрожающее или агрессивное поведение с намерением причинить вред человеку, которое 

имеет реальные или предполагаемые неравные силы, и время от времени повторяется. Мы признаем, что 

запугивания могут серьезно влиять на успех студентов в средней школе. Это может привести к увеличению 

пропусков, больше страха в школе, снижение отметок, увеличение депрессий и низкой самооценки. Для борьбы 

с запугиванием в средней школе Сентенниал разработана общешкольная программа. Студентам, которые 

являются свидетелями или жертвами запугивания, включая кибер запугивание, настоятельно рекомендуется, 

немедленно сообщать о таком поведении сотрудникам средней школы. Если агрессивное поведение 
продолжается, студентам рекомендуется заполнить форму «Bullying Incident Report Form», которую можно 

взять в офисе школьного советника. Запугивание приводит к посредничеству и может привести к 

дисциплинарным мерам 
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ПРАВИЛА В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ  (Bus Rules) 
Правила для студентов по использованию школьного автобуса. 

• Студенты, которые ездят в автобусе, находятся под контролем водителя автобуса. 

• Драки, борьба или шумные действия запрещены в автобусе. 

• Студенты могут пользоваться аварийной дверью только в случае аварийной обстановки. 

• Студенты должны вовремя прибывать на автобусную остановку утром и после школьных занятий. 

• Студенты не могут приносить в автобус животных, огнестрельное или холодное оружие, или другие 

потенциально опасные предметы.  

• Студенты обязаны сидеть на своих сидениях во время движения автобуса. 

• Водитель автобуса может указать место студенту, где ему/ей сидеть. 

• Если студенту необходимо перейти дорогу, он/она могут перейти перед автобусом или так как скажет 

водитель. 

• Студенты не должны высовывать руки и головы из окон автобуса. 

• Студенты обязаны иметь письменное разрешение, если он/она выходят не на своей остановке. 

• Студенты должны разговаривать нормальным тоном ––крик или вульгарная речь запрещены. 

• Студенты не должны открывать или закрывать окна без разрешения водителя. 

• Студенты должны хранить салон автобуса в чистоте и без провреждений. 

• Студенты должны вежливо относиться к водителю, студентам, пешеходам и проезжающим водителям. 

• Студенты, не соблюдающие правила езды в автобусе и не повинующиеся водителю, могут потерять право 

езды в автобусе. 

• Студенты должны уважать частную собственность других во время ожидания автобуса. 

Альтернативная Посадка/ Высадка  

Если студент захочет поехать домой на автобусе с другом, но если студент пользуется другим автобусом или 

выходит на другой остановке, помимо назначенной остановки, студент должен утром принести записку от 

своих родителей к окошку студенческого офиса. Записка даст разрешение студенту сесть на другой автобус или 

выйти на другой остановке. Старшеклассникам не разрешается садиться в автобус в средней школе.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБ. ТЕЛЕФОНА И ШКОЛ. ТЕЛЕФОНА (Cell Phone and Telephone Usage) 

В каждой классной комнате есть телефон, который доступен для студентов в случае чрезвычайной ситуации 

или для срочного школьного вопроса. Не разрешается использование телефонов в личных целях или после 

школьных занятий. Использование школьного телефона студентами контролируется взрослыми. 

 

Согласно Политики Совета Школ - “Становится понятным то, что устройства коммуникации играют важную 

роль в нашем сообществе. Но еще становиться более понятным то, что сотрудники школы должны сохранять 

среду обучения целенаправленной, чтобы студенты могли достигать требуемых школьным округом и 

государством академических стандартов. Устройства коммуникации - включая телефоны, пейджера, 

электронные дневники, и т.д. разрешены до тех пор, пока они не нарушают учебный процесс и окружающую 
среду обучения.” 

   

Следующие требования по использованию мобильного телефона в средней школе Сентенниал: 

• Мобильные телефоны не могут быть использованы во время пребывания студента в школьном здании, то 

есть до тех пор, пока студент не выйдет из здания после роспуска в 4:00 часа дня. **Но есть одно 

исключение. преподаватель может разрешить использование мобильных телефонов, как часть 

образовательных занятий.**  

• ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕНТЕННИАЛ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. 

• Если нужно позвонить во время школьного времени, это должно быть сделано по школьному телефону под 

наблюдением школьного сотрудника. 

• В течение школьного дня мобильные телефоны должны быть спрятаны. 

• Передача электронных сообщений, текстов или электронных писем во время школьных часов запрещена. 

Нарушения этих требований повлекут за собой следующие последствия; 

• Если телефон будет звонить или будет использован в течение учебного дня, он будет конфискован и будут 

приняты следующие меры: 

*Первое правонарушение: устройство конфискуется, а затем возвращается студенту администратором в конце 

учебного дня.  

*Второе правонарушение: устройство конфискуется, а затем возвращается студенту администратором в конце 

учебного дня.   

*Третье и последующие правонарушения: устройство конфискуется, а затем возвращается родителю 

администратором. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ  (Culminating Eighth Grage Activities) 

Выпускная школьная церемония (Awards Assembly) 

Выпускная церемония для 8-ых классов будет проводиться на последней неделе учебного года, чтобы 

поощрить студентов за их успехи по окончанию 8-го класса и перехода в старшую школу. Родители 
приглашаются на это событие. 

 

8-июня – Команды Eagles и Fox 
6:30 вечера - Гимназиум Старшей Школы Сентенниал 

9-го июня – Команды Grizzly и Herons 

6:30 вечера - Гимназиум Старшей Школы Сентенниал 
 

Барбекью в Оакс Парке (Oaks Park Barbecue) 

Студенты поедут в Оакс Парк рано утром и вернутся обратно в школу около 5:00 вечера. Студенты, 

которые выплатили все свои задолженности и штрафы, всегда вели себя как примерные граждане или 
показали значительное улучшение своего поведения в третьем триместре, будут приглашены для 

участия в этой поездке. Конкретные требования будут предоставлены студентам в письме к 

родителям в начале третьего триместра.  
 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ (Display of Affection) 

Держание за руки, поцелуи и другие любовные выражения влияют на образовательную атмосферу в 
школе. Такое поведение учеников в школьное время или во время школьных занятий считается 

неприемлемым.  

 

ОДЕЖДА И ОПРЯТНОСТЬ (Dress and Grooming) 
Школьные правила запрещают студентам посещать школу в нарядах, влияющих на личную безопасность и 
здоровье, или одеваться так, чтобы отвлекать других от учебы. Средняя школа предназначена для обучения. 

Студенты должны одевать одежду, которая не будет отвлекать их от обучении и школьных занятиях. Мы 

хотим, чтобы в школе студенты были одеты в одежду, которая поощряет хорошее поведение и серьёзное 

отношение к учебе. Нескромная или неуместная одежда может отрицательно влиять на школьную атмосферу. 

Если студенты не будут подчиняться этим правилам, их попросят переодеться в более подходящую одежду, или 

попросят родителей принести подходящую одежду из дому. Если невозможно будет доставить подходящую 

одежду в школу, студента попросят переодеться в спортивную форму. 

Соответствующая одежда: 

• Верхняя одежда должна иметь брительки или прикрытие для плеч.  

• Шорты / юбки должны полностью покрывать ягодицы в любое время (стоя, при ходьбе, сидя и т.д.)  

• Одежда должна покрывать нижнее белье, брительки бюстгальтера исключены  
• Рубашки и обувь должны быть одеты в любое время 

Примеры несоответствующей одежды: 

• Одежда, которая рекламирует наркотики, табачные изделия или алкоголь.  

• Одежда с прямыми или неявными сексуальными ссылками, непристойностями,  подразумевающая 

насилие, расизм или принадлежности к банде. (См. Политика поведения банды)  

• Рубашки с большим вырезом или рубашки расстегнутые более чем на три пуговицы, которые 

открывают грудь. 

• Головные уборы запрещены во всякое время.  Это включает в себя чепчики и чулочные шапки (за 

исключением по религиозным или медицинским причинам, с разрешения администрации). 

• Маски, краски для лица или другие маскировки, за исключением если такие маскировки 

непосредственно связаны со школьными занятиями.  
• Ношение солнцезащитных или затемненных очков в школе не разрешается. 

• Цепи для кошельков, шипообразные металические украшения или ношение головных уборов будет 

регулироваться администрацией. 

• Надписи на одежде или коже. 

 

Код одежды может быть изменен в любое время на основе изменения стилей и тенденций. 
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ПОЛИТИКА ПО ПОВОДУ НАРКОТИКОВ/АЛКОГОЛЯ  (Drug/Alcohol Policy) 
Студентам запрещено употреблять, хранить, использовать, распространять или продавать табачные изделия, 
системы ингаляторов, алкоголь или незаконные наркотики, включая наркотические атрибуты, или любые 
вещества, направленные для незаконного употребления наркотиков на территории округа или вблизи 
имущества округа, включая автостоянки, или во время участия в спонсируемых школой занятиях, по поводу 
такого поведения будут применяться дисциплинарные меры. Если владение, использование, распределение 
или продажа произошли вблизи территории округа, дисциплинарные меры могут включать в себя отстранение 
от любых или всех после школьных мероприятий и / или отказ или конфискация прав на какие-либо школьные 
почести или привилегии (например, студенческий совет, позиция в классе, клубе, офисе и т.д.). Если владение, 
использование, распределение или распродажа происходили на территории округа, в спонсируемых школой 
мероприятиях или в то время, когда студент находился под юрисдикцией школы, студент будет иметь 
дисциплинарное взыскание  и может даже  исключение. Также может быть сделан отказ и/или отстранение от 
любых или всех после школьных мероприятий и/или конфискация прав на какие-либо школьные почести или 
привилегии. Студент может быть передан сотрудникам правоохранительных органов. Родители будут 
уведомлены обо всех нарушениях, связанные с их студентом, и о последующих мерах принятых школой. Также 
может быть выдано направление для общественных ресурсов и/или программ, которые направленны для 
помощи студенту преодолеть употребление табачных изделий, систему ингаляторов, алкоголь или незаконное 
употребление наркотиков. Стоимость таких программ является индивидуальной ответственностью родителей и 
частной системы здравоохранения. При необходимом основании школьное должностное лицо может сделать 
обыск отдельного студента, шкафчика, который находится под владением школьного округа, принадлежностей 
студента, или личного имущества студента. Личное имущество студента включает в себя, но не ограничивается 
на сотовом телефоне, iPADs и других личных средствах связи, кошельках, сумочках, коробках для обеда / 
мешках, сумках, рюкзаке или других контейнерах, используемых для перевозки вещей. Все обыски личного 
имущества студента или самого студента должны основываться на необходимых обоснованных 
подозрениях/риске и прямого серьезного ущерба и должны иметь разумные пределы.  
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (Due Process) 
Когда результатом дисциплинарного взыскания является отстранение от учёбы или исключение, мы 

используем следующие процессуальные действия: 

• Предварительное уведомление – студенту и/или законному опекуну сообщается о принятом решении по 

поводу дисциплинарного взыскания. 

• Специфика обвинения – студенту и/или законному опекуну сообщается о нарушении, за которое студент 

будет нести взыскание. 

• Возможность отвечать – студент и/или законный опекун смогут высказать свою точку зрения по поводу 

данного обвинения и дисциплинарного взыскания. 

• Возможность обжалования – с обжалованием можно обратиться только к администратору школы в 

течение 24 часов от получения уведомления об исключении.  

С обжалованием по поводу решения администратора школы можно обратиться к управляющему школьным 
округом в течение 5 дней. 

 

РАВНОПРАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (Equal Opportunity) 
Согласно Политики Школьного Округа Сентенниал, каждому студенту Школьного Округа Сентенниал дана 

возможность получить образование не взирая на возраст, расу, религию, цвет кожи, национальную 

принадлежность, инвалидность, половую принадлежность/определение, родительский или семейный статус, 
языковую принадлежность, культуру, способность или географическую расположенность. 

 

Далее, никто из студентов не будет отстранен от участия, или от льгот, или подвергнут дискриминации в 

любых образовательных программах, или занятиях проводимых округом на основании половой 

принадлежности. Сотрудники школьного округа не будут дискриминировать своих студентов беря в основу 

половую принадлежность, это касается предлагаемых  курсов, легкой атлетики, рекомендаций, помощи по 

трудоустройству и внешкольных мероприятий. 

 

Любой студент, чувствующий что он/она является жертвой дискриминаций, описанных в Правилах Школьного 

Округа Сентенниал, должен связаться с директором школы, чтобы предъявить свои беспокойства и участвовать 

в расследовании относительно этих беспокойств. 

 
ЭКСКУРСИИ (Field Trips) 

Студенты могут участвовать в образовательных экскурсиях на протяжении всего учебного года.  Студенты 

могут купить кульки с обедами в день экскурсии в кафетерии средней школы. Студенты, имеющие проблемы с 

поведением, могут быть отстранены от участия в экскурсиях администрацией. Отстраненные студенты должны 

находиться в школе; им будет предоставлено альтернативное задание.  
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ШТРАФЫ (Fines) 

 

 
Принадлежность  Штраф  

 
Учебники  

Ненормальный  износ или повреждение 

 

Чрезмерное повреждение/ уничтожение 

 

 
 

Фактическая стоимость 

ремонта  

Фактическая стоимость 

замены Повреждение шкафчика Фактическая стоимость ремонта или замены 

Клавиатуры Фактическая стоимость ремонта или замены 

Повреждение компьютера Полная стоимость замены 

Замена карт ID $5.00 

Вандализм  Фактическая стоимость ремонта или замены 

 

Плакаты и пропоганда (Posters and Propoganda) 

Директор школы должен дать разрешение на все вывески, заметки или опросы любого вида, которые 

будут вывешены или разданы в школе для общего обозрения. 

 

ПОЛИТИКА ПОВЕДЕНИЯ БАНД (Gang Behavior Policy) 

"Член банды" определяется по статье OAR 255-005-0005 - “личность связанная с группой имеющей 

определенное название, уникальный внешний вид, разговорную речь (включая жесты рук), 
требование географической территории, или общее своеобразное убеждение, и цели которые 

направлены на преступную деятельность”. 

Политика Поведения Банд защищает студентов, сотрудников и гостей средней школы Сентенниал от 

многих опасностей непосредственно связаных с бандой и ее поведением. В попытке защитить своих 
студентов, сотрудников и гостей, средняя школа Сентенниал будет оставаться нейтральной по 

отношению к банде, и не будет терпеть никаких ее действий. 

Как определено школьной администрацией в согласии с местными правоохранительными органами, 
все предметы и/или действия, любым образом имеющие отношение к "бандам", запрещены на 

территории школьного округа. Это включает: 

 

• Мигающие значки банды 
• Ношение одежды или владение одеждой, которая идентифицируют или показывает принадлежность 

студента к банде 

• Владение определенными символами банды, такими как: банданы, цветные платки, повязки и т.д.  
• Татуировки,  показывающие присоединение к бандам, должны быть всегда покрыты в школьное 

время, или во время занятий спонсируемых школой  

• Надписи, показывающие принадлежность к банде на одежде и/или на коже 
• Владение школьными принадлежностями, которые подписаны названием банды или культовыми 

надписями 

• Владение публикацией, периодическими изданиями или одеянием рекламирующими банды, культы, 

группы ненависти, и/или подобные ассоциации 
• За намеренный показ принадлежности к банде, не будет выдаваться письменное предупреждение, 

сразу же будут приниматься серьезные меры (см. отдел принятия мер для уяснения) 

 
Школьные советники имеют доступные ресурсы для студентов, которые пострадали от банд. 
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СИСТЕМА ОТМЕТОК  (Grading System) 

Основная цель отметок заключается в том, чтобы показать успех учащихся в достижении 

установленных академических стандартов. Табеля успеваемости будут отправляться домой на 6-ой 

неделе каждого триместра.  
В течение 3-й и 9-й недели каждого триместра студенты, имеющие D и / или F по любому из уроков, 

также получат отчеты успеваемости по этим предметам, по которым они получили D и / или F. 

Окончательные отметки выдаются в конце каждого триместра или каждые двенадцать недель. 
 

Родители могут просматривать отметки студентов в любое время с помощью электронной 

программы “ParentVue”. Свяжитесь с офисом для входной информации (503) 762-3206. 

Студенты могут просматривать свои отметки в любое время с помощью “StudentVue”. 

 

Система отметок средней школы Сентенниал такова;  А, B, C, D, F, P, I, N, со следующим 

объяснением:  
 

А - означает, что студент успешно достиг всех стандартов изучаемого курса, преподаваемого во 

время оценочного периода и даже превысил некоторые из них.  
 

 B - означает, что студент успешно достиг всех стандартов изучаемого курса, которые преподавались 

во время оценочного периода.  
 

C - означает, что студент успешно достиг некоторые из важных стандартов изучаемого курса, но 

однако не все, которые преподавались во время оценочного периода.  

 
D - означает, что студент не показал успешное выполнение заданий по некоторым или по всем 

изучаемым курсам, которые преподавались во время оценочного периода. Такой студент находится 

под значительным риском неуспеваемости в следующем последовательном курсе.  
 

F - означает, что студент не показал успешное выполнение изучаемого курса, который преподавался 

во время оценночного периода, такой студент не имел успеха в данном триместре.  

 
*Р - означает “приемлемый уровень выполнения”  

*I - означает “незакончено или невыполнено” – у студента имеется 3 недели следующего триместра, 

чтобы закончить или выполнить требования курса, в противном случае отметка"I" автоматически 
перейдет в "F".  

*N - означает “отсутствие отметки” - это отметка может быть поставлена любому студенту, который 

находился в классе меньше чем 4 недели. 
*NP - означает ‘студент не выполнил требования урока” 

*Не засчитано в подсчетах средней отметки успеваемости (GPA) 

 

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ  (Gum) 

Если жевательная резинка будет отвлекать студентов от образовательной среды (надувание пузырей 

и т.д.) или будут неправильно ею пользоваться, результатом которого будет беспорядок, (бросание 

оберток на пол, приклеивание к мебели или на пол) учителя могут аннулировать привилегию 
употребления жевательной резинки.  

 

ПРОПУСК ДЛЯ КОРИДОРА  (Hall Passes) 

Студенты, выходя из своих классных комнат, всегда должны иметь при себе пропуск для коридора. 

Если студент планирует встретиться с учителем во время обеда, он должен иметь пропуск, 

подписанный учителем. 
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ПРАВИЛА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ  (Homework Policy) 
Домашние задания могут быть следующих видов: 

 1. Выполнение классных заданий, включая изучение, которое не было закончено в классе. 
 2. Чтение и описание прочитанного или задание выданное учителем. 

 3. Долгосрочные задания (проекты, отчеты), которые будут выданы для выполнения дома и в классе. 

 4. Пересмотрение выученного материала; изучение для сдачи экзаменов. 

Родители могут способствовать приобретению положительного опыта в выполнении домашних заданий, 

предоставляя своему ребенку тихое место стол/деск и нужные материалы. Для улучшения навыков изучения 

студент должен: 

 1. Следить за своими заданиями (проверять Student Vue) 

 2. Брать необходимые книги, материалы и библиотечные книги домой 

 3. Kаждый вечер иметь установленное время для изучения, по крайней мере полчаса  

 4. Выполнять домашние задания, если остается учебное время читать библиотечную книгу 

 5. Записывать даты срока выполнения проектов в свой календарь, дневник. 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Health Services) 
Регистрированный медработник из Отдела Образовательных Услуг Малтнома, имеющий лицензию, 

предоставит медицинское обслуживание. Если вы будете иметь срочные, временные или хронические 

проблемы со здоровьем, то чтобы наблюдать за вашим здоровьем в школе, опытный медработник будет 

работать с вами, вашим родителем, вашим врачом, и школьным персоналом.  

Нельзя посылать студента в школу, если он имеет следующее: 

• Температура более чем 100 градусов. Студенты могут возвратиться в школу, находясь дома без температуры и 

без употребления жаропонижающих медикаментов в течение 24 часов; 
• Боль в животе, понос или рвота; 

• Сыпь 

СТРАХОВКА  (Insurance) 
Школьная страховка доступна для студентов, у которых нет семейной медицинской страховки, или для 

студентов, которые нуждаются в дополнительном покрытии. Информация о школьной страховке доступна в 

офисе посещаемости студента. 

 

ШКАФЧИКИ  (Lockers) 
На протяжении всего школьного года студенты пользуются назначенными шкафчиками. Шкафчики должны 

замыкаться только разрешенными замками, и являются объектом проверки для школьной администрации в 

случае необходимости. Сохранность в школьных шкафчиках не гарантируется. Студенты НЕ ДОЛЖНЫ 

делиться кодом своего замка. Сумки для книг и портфели должны находиться в шкафчике на протяжении всего 

школьного дня. Неправильное использование или повреждение шкафчика может привести к потере шкафчика. 

Студенты будут нести финансовую ответственность за вандализм и / или повреждения шкафчиков. 

 

ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ (Medication Administration) 
Если студенту требуется прием лекарств в школьное время (предписаных врачом или купленных в магазине), 

назначенных для самостоятельного принятия или с помощью школьных сотрудников, он должен заполнить 

специальную форму, которую можно взять у медсестры. Все лекарство должно быть в оригинальной упаковке. 

 
УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ   (PE Classes) 
Для урока физкультуры студенты должны быть одеты в спортивную форму и кроссовки. Спортивная форма 

стоит 24 доллара и может быть приобретена в офисе школы (12 долларов за шорты и 12 долларов за футболку). 

Для освобождения от занятий урока физкультуры студент должен предоставить справку от врача.  

 
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО  (Personal property) 
Школьный округ не несет ответственности за повреждение или потерю личного имущества студента, 

включая любые электронные устройства. Школьный округ не имеет страховки для покрытия поврежденного 

или украденного личного имущества. Родители, по желанию, могут приобрести дополнительную страховку для 

музыкальных инструментов студента. 

Запрещено приносить в школу: электронные устройства, камеры, лазерные ручки, коллекционные карточки и 

предметы аэрозоля. Сотовые телефоны, iPOD/MP3 и CD-плейеры разрешены в средней школе Сентенниал, но 

не могут быть использованы в течение школьного времени. Приношение вышеупомянутых предметов, или 

неправильное использования этих предметов может привести к их конфискации. Эти предметы будут 

находиться в офисе, пока их не заберут родители. Школа НЕ НЕСЕТ ответственность за потерю или/и 

повреждение этих предметов. 
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ФОТО И ВИДЕО  (Photos and Video) 

В качестве сохранения безопасности и конфиденциальности всех наших студентов, студентам CMS 

запрещается снимать фотографии на видео или на телефонные фотоаппараты или на любые 

устройства. Фотографии и видео будут удалены из телефона или фотоаппарата студента и будут 

приняты дисциплинарные меры. Размещение видео или фотографий в Интернете может привести к 
дополнительным дисциплинарным мерам. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  (Police Involvement) 

Школьная администрация имеет право сообщать правоохранительным органам о случаях грубого 

нарушения порядка. Любое решение принятое правооохранительными органами, будет дополнением 

к решению принятому школой. Школьная администрация, управляемая процедурами школьного 
округа, будет сотрудничать с полицией во время расследований. 

 

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ  (School Day) 

Школьный день начинается в 9:35 часов утра и заканчивается в 4:00 дня. По средам школа 
начинается на час позже - в 10:35 часов утра. Сокращенные дни - роспуск в 12:15дня. Дни, когда нет 

школы, указаны в школьном календаре. Если ненастная погода будет влиять на занятия в школе, то 

уведомление будет сделано через автоматизированную систему, а также по местному радио и 
телевидению. 

 

ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО ОБЕДА  (School Lunch program) 

Обед с напитком доступен для всех студентов, стоимость $2.65. Молоко и сок можно купить 

отдельно за 50 центов. Завтрак с напитком можно купить за $1.25. Заявления для бесплатного 

питания и по сниженной цене доступны в школьном офисе или онлайн. Заявление для льготного 

питания можно заполнить по электронному адресу: https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx 
или взять в офисе школы. 

 

Чтобы положить деньги на счет студента используйте вебстраницу www.mymealtime.com.  Если у вас 
есть какие-либо вопросы или нужна помощь звоните по телефону 503-762-3670. 

Родители/опекуны могут отправить чеки или наличные, чтобы положить на счет студента. 

Сотрудники столовой используют компьютеризированную систему для учета еды и подсчета 

продажи всех блюд.  Деньги могут быть положены на счет студента, когда студент представит свое 
удостоверение, стоимость еды будет снята с его счета.  Студенты могут предоставить свое 

удостоверение личности и заплатить наличными за обед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx
http://www.mymealtime.com/
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ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  (School Supply List) 
Чтобы быть готовыми к уроку, студенты должны иметь необходимые школьные принадлежности. 

Принадлежности должны обновляться на протяжении всего учебного года при необходимости. Некоторые из 
школьных принадлежностей доступны для покупки в магазине школы CMS.  

 

Список школьных принадлежностей: 
Одна папка на три кольца (3”) 

Три тетради на спирале 

12 простых карандашей #2 
Один набор цветных карандашей 

Точилка для карандашей 

Один набор разделителей 

Две упаковки бумаги 

Одна стирательная резинка 

Наушники 

Одна линейка 

Highlighters- фломастеры для заметок - 2 разных цветов 

Салфетки для лица “Kleenex” 

*Kомбинационный замок (нельзя с ключом или с лазерным замком)-если в расписании студента указан урок 

“Wellness” 

Один научный калькулятор (рекомендуется Texas Instrument 30X  
 
Заметка: Перманентные фломастеры не нужны, их использование запрещено в школе CMS. 

 

Список принадлежностей для класса по желанию: 
Тюбик клея 

Clorox/ Дезинфицирующие салфетки 

12 штук простых карандашей #2 

 

Во время регистрации необходимо приобрести следующее: 

Карточка студента - $15.00 

*Спортивная форма для урока физкультуры (PE) - $24.00 (Спортивная форма может быть использована в 

течении двух лет.)                             

 

 СКЕЙТБОРДЫ И СКУТЕРЫ  (Skateboards and Scooters) 
Школьные правила запрещают использование скейтбордов и скутеров на школьной территории без 

разрешения. Скейтборды и скутеры запрещены в школе. 

 

ОБЫСК И КОНФИСКАЦИЯ (Search and Seizure) 
Шкафчики, парты и другие помещения для хранения вещей, предоставленные школой конкретному студенту, 

являются собственностью школьного округа и остаются во владении округа и находятся под контролем 

директора. Студенты не имеют прав на личное использование по отношению этих предметов / мест. Если есть 

наличие достоверных фактов,  что у студента есть какой-то предмет, который представляет прямую опасность и 

серьезный вред для студента, школьной администрации и/или других лиц в школе, школьное должностное лицо 

может обыскать отдельного студента, шкафчик принадлежащий округу, находящийся в использовании 

студента, или личное имущество студента. Личное имущество студента включает в себя, но не ограничивается 

сотовым телефоном, iPADs и другими личными средствами связи, кошельками, сумочками, коробками для 

обеда / мешками, сумками, рюкзаком, или другими контейнерами, используемые для перевозки вещей.   

 

СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО  (Sexual Harassment)  
Любой студент, который знает или чувствует, что он или она является жертвой сексуального домогательства, 

должен немедленно сообщить директору школы или уполномоченному лицу о своих беспокойствах. Студент 

должен подать официальную жалобу, если он чувствует что он/она является жертвой сексуального 

домогательства. Директор школы, управляющий округом или назначенное управляющим школьным округом 

лицо расследуют все жалобы и будут защищать права обоих, направляющего жалобу и предполагаемого 

преследователя. Результаты расследования приведут к соответствующим дисциплинарным мерам.
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УСЛУГИ СТУДЕНТА   (Student services) 

Урок с классным руководителем 

Каждый студент будет посещать урок с классным руководителем. Классный руководитель будет 

наблюдать за успеваемостью студента. Классный руководитель также является ключевым контактом для 

родителей. 
 

Руководство  и  рекомендации  

Услуги школьного советника доступны для помощи всем студентам в решения проблем связанных с 
успехом в школе. Студенты могут назначить встречи с советником в удобное для их время с 

разрешением от учителя. Номер телефона офиса школьного советника -(503) 762-3697  

 
ОТСТРАНЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ  (Suspension & Expulsion) 

Отстранение - студента временно отстраняют от прав посещения школы и школьных занятий. 

Длительность отстранения будет определена директором школы или его заместителем в соответствии с 

серьезностью поступка. 
 

Чтобы  восстановить студента в школу возможно будет требоваться  встреча с родителем/опекуном. 

 
Исключение - студента oтстраняют от школы в течение одного года. Восстановление в школу зависит от 

решения и определенных рекомендаций Совета Школьного Образования.  

 
Владение “опасным оружием”, которое используется при угрозе или попытке нанести смертельные или 

серъезные телесные повреждения, приведет к исключению из школы. Владение оружием влечет за собой 

исключение из школы как минимум на один год. Нож может считаться опасным оружием. 

 
ПОЗДНЕЕ ПРИБЫТИЕ  (Tardy Arrivals) 

Студенты, пришедшие в школу с опозданием и не имеющие записок от своих родителей/опекунов, будут 

отмечены как опоздавшие и могут получить уведомление за плохое поведение (referral) от своего 
учителя. Студенты, прибывшие в школу после 9:35 часов утра, перед тем как пойдут на урок первого 

периода, должны подойти к окошку офиса посещаемости и взять “пропуск”. 

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ШКОЛЕ. (Video Recording Equipment used in Schools) 

Школа CMS оснащена видеооборудованием для наблюдения  в коридорах, кафетериях, общественных 

местах, гимназиях и классах. Видеооборудование используется для мониторинга поведения студентов. 
Студенты, поведение которых наблюдается на видеозаписях как нарушающее правила поведения округа, 

подлежат дисциплинарному взысканию в соответствии с установленными Правилами Совета и 

административными правилами, которыми регулируется поведение и дисциплина учащихся. 

ВИДЕОКАМЕРЫ В ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСАХ (Video Cameras on School Buses) 

Школьный округ очень серьезно относится к здоровью, благополучию и безопасности учащихся и 

персонала школьного транспорта. Это означает, что округ следит за поведением студентов и 
выполнением сотрудниками своих обязанностей в школьных автобусах с помощью видео камер, 

которые снимают и записывают звук. Каждое транспортное средство округа Сентенниал, используемое 

для перевозки студетов, оснащено несколькими записывающими устройствами. Студенты, поведение 
которых наблюдается на видеозаписях как нарушающее правила поведения округа, подлежат 

дисциплинарному взысканию в соответствии с установленными Правилами Совета и 

административными правилами, регулирующими поведение и дисциплину учащихся.  

Смотрите также права и обязанности студента школьного округа Сентенниал и руководство студента  

http://csd28j.org/wp-content/uploads/2019/08/19-20-Rights-Response-ENG.pdf 
http://csd28j.org/wp-content/uploads/2019/08/19-20-Rights-Responsibilities-SPAN.pdf 
http://csd28j.org/wp-content/uploads/2019/08/CSD19-20-Rights-Response-RUSS.pdf

http://csd28j.org/wp-content/uploads/2019/08/19-20-Rights-Response-ENG.pdf
http://csd28j.org/wp-content/uploads/2019/08/19-20-Rights-Responsibilities-SPAN.pdf
http://csd28j.org/wp-content/uploads/2019/08/CSD19-20-Rights-Response-RUSS.pdf
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The Cougar Code 

Общешкольные правила поведения Средней Школы 

Сентенниал 

 
 

Твои самые лучшие 

личные качества 

достигаются 

выполнением 

правил... 

Действуй 

уважительно 
 

- обращайся с людьми, 

включая их рабочие места, 

вещи и их убеждения так, 

как бы ты хотел, чтобы 

они обращались с тобой   

Работай 

ответственно 

 
- отвечай за свои решения, 

слова и поступки  
 

 

Будь 

 безопасным 

 
- веди себя так, чтобы ты и 

окружающие тебя были в 

безопасности 

Общешкольные  
 

➢ Обращайся  со своим 
имуществом  и чужим 

добрым заботливым путем 
➢ Используй  правильную 

для школы разговорную 
речь и громкость  

➢ Оставайся в назначенном 
месте до тех пор, пока не 
будешь отпущен учителем  

➢ Приходи вовремя 
➢ Будь подготовлен 

➢ Убирай после себя 
➢ Будь ответственным за 

свои поступки 
➢ Выполняй школьные 

правила 
➢ Все электронные 

устройства держи 
спрятанными и 

выключенными до 
роспуска 

➢ Наблюдай за своим 
окружением 

➢ Держи ноги и руки при себе 
➢ Находись там где тебе нужно 

быть 
➢ Выполняй указания школьных 

сотрудников 
➢ Направляй  посетителей без 

значка к учителю 

Код одежды  ➢ Держи нательное белье 
прикрытым 

➢ Одевайся в школу в 
подходящую одежду 

➢ Одежда не должна влиять 
на обучение 

➢  Одевай одежду, которая 
позволит тебе и другим 

сосредотачиваться на 
обучении.  

➢Любые слова и 
изображения на одежде 
должны иметь отношение 
к школе.  

➢Во время учебного дня 
храните телефоны, 

телефонные наушники вне 
поля зрения. 

➢  Оставь дома одежду, которая 
является пугающая или 

опасная.  
➢Храни кошельки, сумки и 

рюкзаки в шкафчике.   
 
Смотрите отдел “Одежда и 
опрятность” в этом 
справочнике. 

 

 
 

Автобус  
 

➢ Разговаривай тихим 
голосом 

➢ Выполняй указания 
взрослых 

➢ Уважай личное место 
других 

➢ Используй положительную 
речь 

➢ Говори на правильные 
темы 

➢ Выполняй все правила 
езды в автобусе 

➢ Выполняй  школьные 
правила в автобусе в 
местах посадки и высадки 

➢ Ожидай на тротуаре, пока 
двери автобуса не откроются 

➢ Наблюдай за движением 
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Утреннее прибытие 
 

 

➢ Входи тихо 
➢ Приветствуй школьных 

сотрудников и друзей 
правильно 

➢ Держи проходы 
свободными для гостей 
средней школы 

➢Иди прямо в столовую, 
если ты планируешь 

кушать завтрак 

➢ Приходи  в школу между 
9:20-9:30 или между 10:20-
10:30 в дни позднего 
начала 

➢ Сразу приходи в нужное 
место и там остайся 

➢ Держи электронные 
устройства   во время 
школьного дня 

спрятанными  

➢Замыкай велосипед в 
указанном месте 

➢ На школьной территории веди 
велосипед руками  

 

Роспуск  

 

➢ Правильно прощайся со 
школьными сотрудниками 
и друзьями 

➢ Придерживайся порядка 
при выходе 

➢ Держи все входы и выходы 
свободными 

 
 

➢ Приходи на свою 
остановку, садись в свой 
абтобус, приходи в 

назначенное место 
кружка/ команды, или 
покидай территорию сразу 
после занятий  

➢ Жди, когда выйдешь из 
здания, и только тогда 
пользуйся электронными 
устройствами   

➢ Веди себя ответственно на 
тротуаре 

➢ На школьной территории веди 

велосипед руками  

Коридор /Место 

команд/Время 

перехода 
 

 

➢ Выбирай подходящие 
громкость, язык и темы 

➢ Будь вежливым и 

дружелюбным 

➢ Имей при себе пропуск во 
время урока 

➢ Сразу иди на свой 

следующий урок 
➢ Находись в указанном 

месте 
➢ Поддерживай чистоту в 

коридоре  

➢ Иди и не останавливайся 
➢ Держи руки, ноги, материалы 

при себе 

➢ Пользуйся правой стороной 
 

Библиотека   

 

➢ Входи тихо 
➢ Не разговаривай много, 

чтобы не мешать другим 
➢ После пользования  

предметов, книг клади их 

на полку, откуда ты и взял 
их 

➢ Выполняй указания 
школьных сотрудников 
быстро и тихо 

➢ Пользуйся компьютером 
или предметами, книгами 

согласно правил 
библиотеки 

➢ Электронные письма и 
сообщения посылай только из 
дома 

 
 

 
 
 
 
 
 

Классная комната 
 

➢ Занимайся делом до тех 

пор, пока не будешь 

отпущен учителем 
➢ Будь внимательным 

слушателем 

➢ Относись к другим с 

уважением 

➢ Пользуйся школьными 

принадлежностями 

правильно 

 

➢ Приходи 

подготовленным и 

вовремя, будь готов к 
изучению 

➢ Участвуй в дискуссиях 

и занятиях класса 

➢ Выполняй работы 

самостоятельно 

➢ Ежедневно пользуйся 

дневником 

➢ Делай все найлучшим 

образом     

➢ Иди и не останавливайся,  

➢ Держи ноги, руки и 

материалы при себе 
➢ Убирай после себя 

➢ Наблюдай за окружением 

 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7B1DBE2C0A-05E4-4BA1-A1A4-77F6B0E1A6AF%7D.gif&imgrefurl=http://caglecartoons.com/viewimage.asp%3FID%3D%7B1DBE2C0A-05E4-4BA1-A1A4-77F6B0E1A6AF%7D&h=504&w=504&sz=61&hl=en&start=20&um=1&tbnid=uHffscI97NlKIM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dcar%2Bcartoons%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den
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Туалет  

 
                 GIRLS 

        

                     BOYS  

➢ Не подглядывай 

➢ Держи в чистоте стены, 

перегородки, зеркала и 

пол 

➢ Иди к ближайшему 

разрешенному туалету 

➢ Возвращайся быстро в 

класс 

➢ Телефон должен быть 
вылючен и спрятан 

➢ Мой свои руки с мылом и 

водой 

➢ Сообщай о любых 

замеченных проблемах 

взрослым 

Кафетерий – Время 

обеда 
 

 

 

➢ Говори тихим голосом 

подбирай 

соответствующие темы, 
используй правильную 

речь 

➢ Выполняй указания 

взрослых 

➢ Выбери один из трех 

вариантов: 

1. Ожидай еду в 
очереди         

    2. Садись за стол  

    3. Иди на улицу 

➢ Не выноси еду и 

напитки из кафетерия 

➢ Убирай свое место 

➢ Относи все предметы 

для переработки  в 

обозначенное место 

➢ Имей пропуск, чтобы 

покинуть столовую 

➢ Иди и не останавливайся 

➢ Сиди так, чтобы коленки 

были под столом 
➢ Вытирай все разлитое 

➢ Клади сумку для обеда в 

ящик 

Перемена на улице 
 

➢ Разговаривай тихим 

голосом, используй 

правильную речь и 

подходящие темы 

➢ Уважай других и их 

личное имущество  

 

➢ Выполняй правила 

игры  

➢ Возвращай мячи и 

оборудование после 

перемены в ящик 

➢ Быстро отвечай на 

свисток 
➢ Капюшены и зимние 

шапки могут быть 

одеты только с 

разрешения  

➢ Находись в обозначенном 

для перемены месте 

➢ Сообщай о беспокойствах 

по поводу безопасности 

школьному персоналу 

➢ Спокойно заходи в здание 

 

Перемена внутри 

школы 

 

➢ Разговаривай тихим 
голосом на подходящие 

темы 

➢ Практикуй  хорошие 

спортивные 

взаимоотношения  

➢ Пользуйся 

оборудованием 

правильно 

➢ Делись  оборудованием 

➢ Выполняй правила 
игры 

➢ Возврати мячи и 

оборудование после 

перемены в 

назначенное место 

➢ Быстро отвечай на 

свисток 

➢ Находись в назначенном 
для перемены месте 

➢ Сообщай о беспокойствах 

по поводу безопасности 

школьному персоналу 

➢ Выбери занятие и находись 

на том месте на 

протяжении всей перемены 

➢ Сиди или стой при 

общении с другими в 

голубом спортзале 

➢ По выходу из спортзала 

открывай оторожно двери 
и иди прямо в класс 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.co.douglas.ga.us/depts/upload/2003/07/2003071810422456/clipart.gif&imgrefurl=http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/ville2.htm&h=247&w=248&sz=6&hl=en&start=22&um=1&tbnid=keEn0skSfswC7M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcafeteria%2Bcartoons%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN
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Пожарная тренировка 

 

HELP! 

 

➢ Перемещайся 

быстро и тихо как 

указано 

➢ При тренировке 
всегда веди себя, как-

будто бы это 

реальность 

➢ Находись с 

назначенным 

школьным 

персоналом 
➢ Изучи процедуры 

аварийной 

тренировки 
 

 

➢ Слушай и быстро 

выполняй указания 

школьного персонала 

➢ Держи ноги, руки при 
себе 

➢ Иди и не 

останавливайся 
➢ Становись в линию 

после аварийной 

тренировки в 
алфавитном порядке 

После школьные 

занятия/SUN/Спорт 
 

➢ Веди себя правильно 
и используй 

правильную речь 

➢ Обращайся со всеми 
участниками 

дружелюбно и честно 

 

➢ Договаривайся о 
доставке домой в 

подходящее время 

➢ Убирай после себя 
➢ Одевай подходящую 

одежду на все 

спонсированные 

школой занятия 
➢ Будь подготовлен к 

занятиям  

➢ Выполняй все 
процедуры и правила 

безопасности 

➢ Находись все время с 
руководителем  

➢ После класса приходи 

прямо в кружок 

послешкольных занятий 

Школьные собрания и 

особые события 

➢ Апплодируй в 

подходящее время 

➢ Будь внимателен 
➢ Показывай 

положительное 

отношение  

➢ Садись в 

назначенном для 

команды месте 
➢ Оставь личные вещи 

в классе или 

шкафчике 

➢ Держи свои ноги, руки 

при себе 

➢ Иди и не останавливайся 
➢ Садись по указанию 

школьного персонала 

➢ Покидай место собрания 
как указано 

 

Место перерыва ➢ Разговаривай тихим 

голосом на 

подходящие темы 
➢ Уважай других и их 

имущество 

➢ Находись в 

правильном месте 

➢ Доешь закуску или 
спрячь, перед тем как 

возвратишься в класс 

➢ Убирай после себя 

➢ Приходи в 
следующий класс 

вовремя 

➢ Держи свои ноги, руки 

при себе 

➢ Иди и не останавливайся 
 

Урок физкультуры 

/Комната где находятся 

шкафчики 

➢ Переодевайся быстро и 

тихо в своем 

назначенном месте 

➢ Уважай других и их 

имущество 

 

➢ Замыкай личные вещи в 

обозначенном 

шкафчике 

➢ Приноси форму урока 

физкультуры 

ежедневно 

➢ Держи свои ноги, руки при 

себе 

➢ Используй предметы 

личной гигиены 

соответственно 

➢ Сообщай о неправильном 

поведении 
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ПРОГРАММА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТА  (Student Behavior Program) 

 

Наша цель - предоставить безопасную окружающую среду, в которой учителя могли бы свободно преподавать, а 

студенты могли бы свободно учиться. Для осуществления этого, родители, учителя и администраторы должны 
работать в одной команде для предоставления помощи и руководства студентам. Школа должна быть безопасным 

местом, где студенты могли бы учиться и быть успешными. Согласно Политике Совета Школьного Образования и 

Кодексу Поведения Округа, все школьные правила распрострняются на всю школьную территорию, на 

любые спонсируемые школой занятия, проводимые в или вне школы, в любое время, когда студенты идут в 

школу или возвращаются со школы, и/или когда доставляются автобусом к любому спонсируемому школой 

мероприятию и обратно. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Шкафчики  
 

➢ Используй только 

съемные материалы 
(т.е. магнитики). если 

хочешь  что-то 

подписать. 

➢ При ипользовании 

шкафчика будь 

внимателен к 

потребностям других. 

➢ Держи свой шкафчик 

чистым и 
организованным.  

➢ Храни комбинацию 

замка шкафчика 

конфиденциальной. 

➢ Используй назначенный 

шкафчик.  

➢ Немедленно сообщай о 

проблемах со 

шкафчиком. 

➢ Закрывай шкафчик 

осторожно  
➢ Оставь нешкольные, 

личные вещи дома или 

внутри шкафчика.  

➢  Убирай комбинацию замка 

после закрытия.  

➢ Открытые напитки должны 

быть допиты в кафетерии. 

Офис (медсестра, 

школьный советник, др) 
 

➢ Ожидай в очереди тихо 

➢ Проси помощи 

вежливым голосом 

➢ Уважай личность 

других 

 

 

 
 

➢ Возьми пропуск у 

своего учителя, перед 

тем как пойдешь в офис 

➢ Заходи в офис только 

по назначению 

➢ Ожидай помощи в 

обозначенном месте 

➢ Веди себя спокойно, 

насколько это возможно 

 

 

 

 
 

 

Вне класса/Задержание ➢ Выполняй задание пока 

не будешь отпущен 

учителем 

➢ Заходи и садись 
тихонько 

➢ Если есть вопросы 

поднимай руку  

 

➢ Сразу приходи в 

комнату задержания  

➢ Напиши на бумаге как 

ты думаешь изменить 
ситуацию и возврати 

учителю 

➢ Убирай после себя 

 

 

➢ Держи ноги, руки и 

предметы при себе 
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ  

Если студенты имеют проблемы с выполнением правил поведения, они будут подвержены дисциплинарным 

взысканиям.  В зависимости от серьезности нарушения поведения (незначительное  или значительное), одно или 

более из нижеперечисленных мер будут предприняты школьным персоналом. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Школьный сотрудник поговорит со студентом и пересмотрят правила ожидаемого 

поведения. 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Официальная конференция состоится между студентом и сотрудником школы. Будет 

сделана письменная запись. 

ПОТЕРЯ ПРИВИЛЕГИЙ 
 
 

ПОТЕРЯ ПРИВИЛЕГИЙ 

Студент потеряет право на участие в мероприятиях, которые будут проводиться вне 
регулярных занятий.  Это может включать: школьные собрания, торжества по поводу 

успешного достижения, время перерыва, время перехода и экскурсии.  

КОНФИСКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ 
 
 

КОНФИСКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ 

Запрещенные предметы или неправильное использование предметов может привести к 
их конфискации. Предметы будут находиться в офисе пока родители не заберут их. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА И УЧИТЕЛЯ 
 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА И УЧИТЕЛЯ 

Возможно будет назначена конференция со студентом, его/ее родителями, сотрудником 

школы, а также возможно будут вовлечены другие лица.  Будет сделана письменная 

запись. 

ИЗМЕНА 

НАПРАВЛЕНИЯ/ОБДУМЫВАНИЕ 

ИЗМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ/ОБДУМЫВАНИЕ 

Студентам назначается отдельное место под наблюдением, в стороне от обычных 
школьных занятий, в течение короткого периода времени 

ИНСТРУКЦИИ ВО ВРЕМЯ ОБЕДА 

 

ИНСТРУКЦИИ ВО ВРЕМЯ ОБЕДА 

Студентам назначают инструкции во время обеда, где они получают возможность 
заново научиться навыкам, которые помогут им быть более успешными в классе. 

ВНУТРИШКОЛЬНОЕ 

ОТСТРАНЕНИЕ 

 

ВНУТРИШКОЛЬНОЕ ОТСТРАНЕНИЕ 

Несколько периодов, назначаются в отдельном месте под наблюдением. 
 

Вмешательство до и после 

школы 
 

Вмешательство до и после школы 

Студент может посещать занятия по вмешательству до или после школы связанные с 
недавними инцидентами поведения. Цель этого состоит в том, чтобы переучить и 

направить студентов делать правильный выбор в будущем. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Студент обязан возместить убытки или причиненный ущерб. 

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ШКОЛЫ 

 
ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ШКОЛЫ 

Студента отстраняют от школы и школьных занятий на протяжение 10 школьных дней 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

 
ИСКЛЮЧЕНИЕ 

Исключение – студента исключают из школы и из всех имеющих отношение к школе 
занятий.  Продолжительность времени, на которое исключается студент определяется 
председателем образования округа. 
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ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities)  

Миссия Средней Школы Сентенниал - расширить возможности, вдохновить всех студентов применять знания и 

навыки, а также иметь необходимое отношение для того, чтобы стать любознательными студентами, творчески 
решать проблемы, достигать личного успеха, и заботливо вносить свой вклад в сообщество. Это начинается с 

требований, выполнение которых требуется от студентов, это -поддерживать хорошие отметки, посещать 

регулярно школу, выполнять правила поведения, которые являются частью их опыта в средней школе. Когда 

студенты демонстрируют эти стандарты, они могут участвовать в разнообразных возможностях.   

 

Возможности являются школьными мероприятиями, которые проводятся за пределами обычного класса. Ниже 

приводится частичный список возможностей, которые предлагаются в школе CMS и стандарты, выполнение 

которых ожидается, чтобы иметь право на участие в школьных мероприятиях. 

Возможности, которые контролируются отдельными командами:  
• Время перехода.  

• Школьные собрания и торжества команды.  

• Мероприятия по созиданию команды.    

• Туалетные перерывы во время занятий.  

• Дополнительное время для перерыва.   

Как ты можешь заработать возможность посещать Часовое Занятие (Activity Hour)?  

• Постоянное выпонение правил PAWS.     

• Соответствующее поведение, когда приглашенны другие учителя/подменные.   

Как ты можешь заработать возможность поехать в Окс Парк? (только 8-й класс)  

• Постоянное выпонение правил PAWS.     

• Вернуть все учебники и библиотечные книги.  

• Оплатить все долги и штрафы. 

Как ты можешь получить возможность участвовать в Track?  

• Пройти все классы с отметкой "D" или иметь лучшие отметки в табеле успеваемости. 

• Чтобы сохранить право на участие, необходимо поддерживать отметку "D" или иметь лучшую по всем 

классам и во всех отчетах успеваемости.  

• Демонстрируй соответствующее поведение как в школе, так и во время спортивных занятий. 

Тренеры/администраторы будут определять отмену занятий, или часть сезона.   

Как ты можешь заработать возможность посещать экскурсии с любыми специальными группами, 

которые будут проводиться в течение обычного учебного дня?  

• Настоящее прохождение всех классов с отметкой "D" или лучше.  

• Соответствующее поведение.  

• Соответствующее поведение, когда приглашенны другие учителя/подменные.   

Как ты можешь получить возможность быть помощником Учителя во время урока PRIDE?  
• Пройти все классы.  

• Иметь хорошую посещаемость.  

• Соблюдать школьные правила.   

Как ты можешь получить возможность остаться в Студенческом совете?  

• Посещаемость: регулярное посещение заседаний школьных и студенческих советов.  

• Учеба: проявлять ответственность при выполнении всех заданий.  

• Гражданство: демонстрировать доброту и уважение ко всем сотрудникам и студентам.  

• Мотивация: стремиться к совершенству.  

• Ответственность: выполнять все обязательства.  

• Поведение: демонстрировать позитивное поведение во всякое время. 

Любой студент, который будет вести себя недостойным образом с отражением личной 
дискредитации, во время или вне школьных занятий, подлежит дисциплинарному взысканию и может 

быть исключен из студенческого совета. Причины немедленного исключения из студенческого совета 

включают: употребление табака, алкоголя или незаконного хранения наркотиков, не предписанных 
врачом; нарушение правил и положений школы CMS; кража любого рода в школе или за ее пределами; 

личные проступки, связанные с действиями полиции или судом во время или вне школьных занятий; 

словесное и физическое нападение на другого студента, учителя, тренера или любого другого лица; и 

действия ненадлежащего или неспортивного поведения. 
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Поведение  
 

Определение  Взыскания 

Неуважение  
(незначительное) 

• Неоднократное невыполнение указаний 
 

• Грубые замечания, жесты или действия по 
отношению к учителя или сверстнику 

 

Уведомление за 
незначительное нарушение 
поведения: 
Взыскания команды включают, 
но этим не ограничиваются: 
 
- Формальный разговор учителя 
со студентом и предупреждение 
- Уборка 
- Потеря времени перерыва и 
перехода 
- Измена направления / 
обдумывание / переучивание 
- Конфискация запрещенных 
предметов 
- Может включать уведомление 
родителей 
- Инструкции во время обеда 
- Группа вмешательства 
-Направление к школьному 
советнику 
- Официальная встреча учителя-
родителя, если будет нужно 
-REAP-(имеющие значение 
моменты) 
 

 

Срыв класса • Отвлекать других от изучения или обучения 
(выкрикивать, бросать предметы, вставать со 
своего места, др.) 

• 4 незначительных нарушения этой категории 
могут быть результатом уведомления 
значительного характера. 

 

Нарушение кода 
одежды 

• Одежда оголяющая тело, от плеч до бедер 

• Одежда отвлекающая от обучения 
 

• Одежда с неподходящими словами и 
изображениями 

Неуместный 
язык 

• Оскорбительный язык (словесный или 
несловесный) использованный в обычном 
разговоре 

 

Физическая 
агрессивность 

• Пихать/толкать/ставить подножку/борьба без 
каких-либо вредных намерений   

• Неправильный показ привязанности 
 

Неправильное 
использование 
имущества 

• Писать на столах, в книгах и папках, др. 

• Использовать инструменты в качестве 
игрушек 

• Брать личные вещи других 

Опоздания  • Позднее прибытие в класс без пропуска из 
офиса 

Технологические 
нарушения 

• Использование мобильных телефонов, фото 
или видeо камер, MP3 проигрывателей или 
других неуместных электронных устройств в 
школе 

• Доступ к неучебному сайту во время учебного 
времени.  

• Нарушение правил государственного 
тестирования 

Обман/Литератур
ное воровство 
 
 
                 

• Копирование чужой работы  

• Претендовать на чужую работу, выдавать ее 
за собственную  

• Разрешать другому скопировать твою работу 

Праздное 
провождение 
времени  

• Находиться на территории школы без 
разрешения 

Незначительные нарушения поведения  



25 

 

Значительные нарушения поведения 

Поведение  Смотрится схоже 
Звучит схоже 

Взыскания  

Поджог • Использование огня для разрушения 
или для попытки разрушения имущества 

 

Уведомление за 
значительное 
нарушение поведения: 
- Отстранение от школы от 1 

до 10 дней  
-   Возможно дело будет 
передано в полицию на 
рассмотрение  
- Возможно получит 
рекомендацию на исключение 
из школы или на 
альтернативное обучение 

  

Неповиновение 
 

• Отказ выполнять обоснованную просьбу 
уполномоченного человека. 

• Студенту зададут вопрос: “Ты 
отказываешься выполнять то, что я тебя 
прошу?”  Если студент продолжает 
отказываться выполнять указание, 
такое поведение считается 
“Неповиновением” 

 
 
 
 

 

Взыскания за 
значительное 
нарушение поведения 
могут включать но не 
ограничиваться на 
данных вариантах или 
комбинациях: 
-REAP 
- Вмешательство после 
школы 
- Внутришкольное 
отстранение 
-Отстранение от школы 
- Втреча родителя-
студента 
- Исключение 

Неуважение 
(значительное) 

• Использование ненормативной лексики, 
оскорбительных выражений или 
неуместных жестов по отношению к 
уполномоченому человеку 

 

Драка  
 
 

• Заниматься занятиями, которые вовлекают 
серьезный физический контакт, при котором 
может произойти ранение (например: 
удары, удары кулаком, удар каким-либо 
предметом, удары ногой, тянуть за волосы, 
царапать др.) 

• Грубая борьба может рассматриваться как 
драка. 

• Нападение на другого студента 

 

Подделка подписей • Копирование или изменение чьих-либо 
подписей 

 

• Показ фальшивой подписи 

 

Показ принадлежности 
к банде 

• Использовать надписи, жесты, одежду, 
и/или речь, для показа принадлежности к 
банде 

• Владеть вещами, которые имеют отношение 
к банде  
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Преследование/ 
Запугивание/Кибернети
ческое запугивание  
***Сексуальное 
домагательство 

• Преследование – это слова или поступки, 
которые преднамеренно запугивают или 
угрожают, эмоционально, социально  и 
физически. 

  

• Запугивание – это ряд оскорбительных слов, 
жестов или действий, намеренно 
используемых студентом в течение 
продолжительного времени, по отношению к 
более слабому студенту, который уходит со 
страхом того, что произойдет дальше. 

 

• Кибер-запугивание – это использование 
информационной или  коммуникативной 
технологии, чтобы поддерживать 
преднамеренное, повторяющееся, 
враждебное поведение человека или 
группы, которые имеют намерение вредить 
другим. 

 

• ***Сексуальное домагательство может быть 
словестным, зрительным или физическим. 
Любые формы сексуального 
домагательства строго запрещены в любое 
время.  
 

Материальный срыв • Существенный срыв учебной среды.  

• Связь/выкрикивание ложных 
заявлений/фраз, которые могут привести к 
возникновению паники.  

• Ложно потянутый рычаг пожарной 
сигнализации.  

• 4-ое незначительное нарушение этой 
категирии может привести к уведомлению 

значительного характера. 

Ложно потянутый рычаг 
пожарной сигнализации, 
приведет к потере 
возможности участвовать в 
поездке в Oakс парк, также к 
дополнительным 
дисциплинарным мерам. 

Вульгарщина • Ругань или оскорбительные выражения, 
словесные или несловесные, тем или инным 
способом угрожающие или запугивающие 
другого студента 

 

• Ругань во гневе 

 

Взыскания за 
значительное 
нарушение поведения 
могут включать но не 
ограничиваться на данных 
вариантах или 
комбинациях: 
-REAP 
- Вмешательство после 
школы 
- Внутришкольное 
отстранение 
-Отстранение от школы 
- Втреча родителя-студента 
- Исключение 
 

Повреждение 
имущества/ 
Вандализм 

• Преднамеренно повреждать, 
обезображивать, или разрушать 
собственность, принадлежащую другим 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
Нарушение поведения значительного характера будет результатом направления к 
директору, для рассмотрения об исключении из школы или для альтернативного 
обучения. Исключение отстраняет студента от школы в течение одного года. 

 
 

Безразссудное 
подвержение 
опасности  

• Легкомысленное поведение, которое может 
неумышленно нанести телестные 
повреждения себе или другим 

 

 

Пропуск занятий/Уход 
из школы 

• Опаздывать на занятия (на 10 минут или 
больше), уходить или пропускать занятия 
без разрешения 

 

Нарушения по 
использованию 
технологии 

• Вход в явно сексуальные, насильственные 
или ненавистные веб-сайты в школе.   

• Не выполнение требований по 
использованию компьютера.   

• Использование технологий для съемки, 
отправки или публикации неуместных 
фотографий, сообщений или видео.     

• Нарушение правил государственного 
тестирования. 

 

Кража Сознательно брать, отдавать или получать 
имущество, не принадлежащее тебе. 
 

 

Использование/ 
Владение/ 
Распространение 
алкоголя или 
наркотиков                  
 

• Использовать, владеть, продавать или 
находиться под влиянием алкоголя, 
наркотиков или других одурманивающих 
средств 

 

• Делать вид или притворяться, что продает, 
поставляет, использует, или является под 
влиянием наркотиков или алкоголя 

Если будет вовлечение в 
распродажу или 
распространение, будет 
выдано уведомление на 
исключение или 
альтернативное 
обучение. 

Использование 
/Владение табачных 
изделий 

• Владеть и использовать табачные изделия в 
любом виде 

• Включая владение и использование 
табачных трубок в виде ручек и электронных 
сигарет 

 

Владение оружием • Владение оружием или копией оружия 
(огнестрельным оружием, ножами, 
металлическими костяшками, взрывчатыми 
веществами, вредными, раздражающими 
или ядовитыми газами) 

 

• Использование оружия или любого 
предмета для угрозы или для нанесения 
телесного повреждения 

Владение “Опасным 
оружием”, которое 
используется под 
обстоятельствами для 
угрозы или в попытке 
использовать для 
нанесения серьезных 
физических повреждений - 
приведет к исключению из 
школы. 
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Соглашение об использовании устройства Chromebook CMS 

CMS Chromebook Device Usage Agreement 
 
1. Я буду заботиться о моем устройстве Chromebook. 

2. Я всегда буду знать где находится мое устройство Chromebook и никогда не буду оставлять его без 

присмотра. 

3. Только мне разрешается пользоваться выданным мне устройством Chromebook. 

4. Я не буду притрагиваться к устройству Chromebook другого студента. 

5. Я всегда буду пользоваться моим устройством Chromebook в надежном месте (сидя). 

6. Если меня попросят перейти в другое место, я буду переносить устройство Chromebook в двух руках, 

держать основную часть, но не крышку. 

7. Я не буду держать еду или напитки возле моего устройства Chromebook, так как они могут привести к 

повреждению устройства. 

8. Я не буду разбирать на части мое устройство Chromebook, или пытаться его отремонтировать. 

9. Я не буду стучать, хлопать или ударять по моему устройству Chromebook. 

10. Я буду пользоваться моим устройством Chromebook только для учебных целей и буду выполнять все 

требования Средней Школы Сентенниал. 

11. Я буду с точностью выполнять свою обязанность. 

12. Я не буду разукрашивать (наклейками, фломастерами, др.) мое устройство Chromebook. 

13. Я не буду выносить мое устройство Chromebook из классной комнаты. 

14. Я буду возвращать  мое устройство Chromebook в тележку отключенным. 

15. Я буду закрывать мое устройство нажав “log off”после каждого использования.  

16. Я буду сразу сообщать о повреждении устройства Chromebook, так как могу потерять привилегию по 

его использованию. 

17. Отказ сообщать о повреждении или неправильной работе устройства Chromebook может привлечь к 

ответственности. 

18. Я понимаю, что если я нанесу повреждения моему устройству Chromebook, то я получу 

дисциплинарное взыскание и потеряю привилегию использования  устройства Chromebook до тех пор, 

пока устройство не будет отремонтировано или заменено.  

19. Если я нанесу повреждения устройству Chromebook и потеряю привилегию, то я всеравно должен 

буду выполнить ВСЕ НАЗНАЧЕННЫЕ ЗАДАНИЯ, с устройством или без него. Я должен буду выполнять эти 

задания используя бумагу и ручку. 

20. Если я откажусь выполнять это соглашение об использовании Chromebook, я получу дисциплинарное 

взыскание. 
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Контракт безопасности в классе школы CMS 2019-2020 
(CMS Classroom Safety Contract 2019-2020) 

 
Кем подписан и возвращен этот контракт:   

_____________________________________ 
 
Наши студенты в школе CMS участвуют в практических занятиях, особенно по естественным наукам и во 
время обучения на основе проектов (PBL). Практическое обучение отлично подходит для всех студентов, 
но оно несет в себе возможные опасности. Например, студенты будут пользоваться инструментами или 
оборудованием, которые могут быть опасными, если будут использованы не должным образом. 
Чрезвычайно важно, чтобы наши студенты изучали и практиковали навыки безопасности в классе. 
  
Для обеспечения безопасности на занятиях был разработан список определенных правил. Студенты 
должны следовать этим правилам безопасности во время лабораторных занятий и практических 
проектов. По мере необходимости будут даны дополнительные инструкции безопасности.   
 
Для участия в этой учебной программе, которая включает в себя потенциальные опасности, необходимы 
подписи студента и родителя/опекуна. 
 
Правила безопасности:  
1. Будь ответственен и бдителен когда находишься возле оборудования и материалов несущих 

опасность. Двигайся внимательно, слушай указания и серьезно относись к правилам безопасности. 
Играть возле оборудования во время лабораторных/проектных занятий небезопасно и не 
разрешается.  

2. Исполняй все письменные и устные инструкции безопасности. Если что-то не понятно, спроси у 
учителя.  

3. Не прикасайся к оборудованию, принадлежностям или другим материалам в классе без разрешения 
учителя.   

4. Выполняй только разрешенные и утвержденные эксперименты/проекты. Не используй инструменты 
и не работай с опасными материалами, когда твой учитель не находится в классе.  

5. Предполагай, что все химические вещества опасны. Не прикасайтесь и не нюхай никакие 
химические вещества, за исключением если твой учитель даст тебе знать, что можно прикасаться 
или нюхать.  

6. Никогда не ешь, не пей и не пробуй ничего, что используется для эксперимента или проекта. Еда или 
напитки запрещены во время лабораторных или проектных конструкций. 

7. Держи руки подальше от лица, глаз и рта при использовании инструментов или при работе с 
химическими веществами. Мой руки с мылом и водой после работы с опасными материалами.  

8. Одевай защитные очки, когда требуется (это очень важно!). Никогда не снимай защитные очки во 
время эксперимента или при использовании инструмента. Твой учитель сообщит тебе, когда можно 
будет снять очки.   

9. Сообщай своему учителя немедленно о любых несчастных случаях (пожар, разлив, поломка и т.д.), 
травмах (порез, ожог и т.д.) или опасных условиях. Никогда не пытайся справиться с этим на свое 
усмотрение, так как это может привести к худшему (например: никогда не собирай разбитое стекло 
... студенты часто резали себе руки).  

10. Всегда неси оборудование (микроскопы, балансы, инструменты) обеими руками. Когда несешь 
оборудование иди осторожно; убедись, что у  тебя есть четкий путь, и окружающие тебя знают, что 
ты что-то несешь.  

11. Используй особую осторожность при использовании спичек, горелки или горячей пластины. 
Длинные волосы закрепи сзади резинкой. Будь осторожен с огнем во всякое время и никогда не 
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оставляйте его горящим когда уходишь. Всегда думай, что горячая пластина является горячей; не 
прикасайсь к поверхности или не оставляйте ничего на ней. Предполагай, что инструменты и 
стеклянная посуда, которые ты нагревал являются горячими: не прикасайтесь к ним голыми руками.  

12. Используйте особую осторожность с очень холодными материалами (например, сухой лед). Эти 
материалы могут привести к серьезным и необратимым повреждениям кожи. Выполняй каждое 
указание учителя.  

13. Держи свою рабочее место чистым и организованным. В конце свой работы выбросывай отходы как 
указано. Протри рабочие поверхности. Почисти пол вокруг себя. Возврати материалы на их прежнее 
место. Это очень важно для безопасности.  

14. Узнай, где находится оборудование по обеспечению безопасности, и узнай, как им пользоваться. 
Знай, где находятся все выходы и что нужно делать в случае аварийной или пожарной тренировки.  

15. При эксплуатации оборудования длинные волосы, свободные ювелирные изделия, широкая или 
мешковатая одежда должны быть завязаны сзади или затянуты. Обувь должна быть обута во всякое 
время; обувь с закрытыми ноосками является самая безопасная, особенно при работе с 
инструментами и химическими веществами.  

16. Общаться и разговаривать во время работы опасно. Ты пропустишь указания о безопасности и 
поставишь себя и других в опасность. Сосредотачивайся на своей команде во время своей работы. 

 
Соглашение:  
Я, ____________________________________________________ (печатными буквами имя и фамилию 
студента), прочитал и понимаю правила безопасности указанные в этом контракте. Я согласен 
выполнять все правила, так как они защищают мою безопасность и безопасность других. Я сделаю все 
возможное, чтобы предотвратить опасность и травмы для себя и других. Я понимаю, что если я не буду 
следовать этим правилам безопасности, я не буду допущен к участию на будущих занятиях, которые 
требуют навыки и выполнение правил безопасности. 
_____________________________________________ 
Печатными буквами имя и фамилию студента 

______________________________________________ 

Подпись студента 

______________________________________________ 

Дата (Месяц/ День/ Год)  

 

Пожалуйста, поддержите нас в наших стараниях содержать всех студентов в безопасности, прочитайте 

этот договор о безопасности с вашим студентом, подпишите его и возвратите. Этот контракт необходим 

для того, чтобы все студенты могли участвовать в нашей практической учебной программе. Еще 

пожалуйста, ответьте ниже на эти вопросы связанные с безопасностью: 

 
Носит ли ваш ребенок контактные линзы?   Да, Нет, Иногда  
Является ли ваш ребенок дальтоником?     Да, Нет,  
Есть ли у вашего ребенка аллергии?    Да, Нет,  
Если Да, пожалуйста, перечислите аллергии: 
__________________________________________________________________________________________ 
Есть ли у вашего ребенка проблемы со здоровьем, на которые могут повлиять лабораторные и 
проектные занятия?  Да, Нет,  
Если да, пожалуйста, объясните:______________________________________________________________  
 
______________________________________________________ 
Печатными буквами имя и фамилию родителя/опекуна 
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Правила для урокa Физкультура/Здоровье Средней Школы 
Сентенниал 

(Physical and Health Education Expectations Centennial Middle School) 
 

В школе CMS мы хотим сделать наши уроки физкультуры/здоровье (PE/Health) успешными и 
интересными. Студенты могут сделать это, выполняя правила PAWS во всякое время. 

 
Наш учебный год на первый взгляд: 

Разделы по Физкультуре: 
• Занятия по аэробике  
• Тренировка сопротивления 
•  Гибкость/растяжение/йога 
• Рекреационные занятия  
• Спортивные команды 
• Фитнес-тесты 

Разделы по Здоровью (3 в году): 
1. Питание  
2. Рост и развитие  
3. Уход от наркотиков   
4. Первая помощь и безопасность  
5. Здоровые отношения  
6. Профилактика и лечение 

заболеваний 

Разбивка по отметкам: 
55% еженедельно PE 
PAWS  
+20% фитнес 
тестирование 
75% Физкультура (PE) 
25% Здоровье (Health)  

  
Чтобы обеспечить безопасность и участие студентов, для урока физкультуры (PE) понадобятся 
следующие предметы:  

1. Спортивная форма (можно приобрести при регистрации или в главном офисе школы, 
только за наличные).  

2. Комбинированный замок (можно найти в большинстве хозяйственных магазинах, 
крупных продуктовых магазинах или аптеках).  

3. Спортивная обувь со шнурками. 
 
Увольнение от урока физкультура (PE).  
Родители или опекуны могут запросить увольнение от урока физкультуры или частичное участие для 
своего ребенка максимум на срок до трех дней. Пожалуйста, звоните, или отправьте записку по 
электронной почте, или вашим ребенком в школу.   Если студенту требуется более длительный период 
на уволнение или для альтернативных занятий, требуется справка от врача с причиной и сроком 
увольнения.   
 
Правила переодевания, только для урока Физкультуры (PE only) 
Студенты обязаны переодеваться каждый день для урока физкультуры в свою спортивную форму и 
спортивную обувь. Выполнение этого правила стоит половину ежедневной отметки по уроку 
физкультура (PE), а также имеет огромное значение для успеха каждого студента. Если студент забыл 
свою спортивную форму дома, он может взять форму в заем, чтобы получить полный кредит за урок в 
этот день.  Быть готовым и одетым для дневного занятия обеспечивает максимальное участие и 
удовольствие!  
 
Если у вас есть вопросы, пожалуйста пишите или звоните учителю вашего студента: 

deLeon, Mike 
mike_deleon@csd28j.org 
503-762-3206  

Dunlap, Jolene 
jolene_dunlap@csd28j.org 
503-762-3206 

Gibson, Lisa 
lisa_gibson@csd28j.org 
503-762-3206  

Roberts, Jake 
jake_roberts@csd28j.org 
503-762-3206  

 

Контракт студента 

mailto:mike_deleon@csd28j.org
mailto:jolene_dunlap@csd28j.org
mailto:lisa_gibson@csd28j.org
mailto:jake_roberts@csd28j.org
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Я получил, прочитал и понимаю руководство студента Средней Школы Сентенниал, которое включает 
общешкольные правила поведения, программу поведения студента и соглашение по использованию 
устройства Chromebook.  Я понимаю, какое поведение приемлемо и уместно, и я понимаю 
возможные последствия, если я сделаю выбор не повиноваться.  

 
 
 

Подпись студента Дата    
 
 
 
 

Подпись родителя/опекуна Дата    
 
 
 
 

Контракт родителя/опекуна 
 
Я признаю получение руководства студента Средней Школы Сентенниал, которое включает 
общешкольные правила поведения, программу поведения студента и соглашение по использованию 
устройства Chromebook. Я рассмотрел руководство студента и программу поведения с моим ребенком, 
и осведомлен о возможных последствиях ненадлежащего поведения. 
 

Имя и фамилия родителя/опекуна   Дата    
 
 
 
 

Подпись родителя/опекуна   Дата__________
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CMS Основные ценности и обязательства студента  
 

 Наши обязательства Почему это важно Как это будет выглядеть 
Настойчивость 
(Perseverance) 
 

P 

• Мы будем продолжать 

стараться и не будем 

сдаваться, даже если это будет 

трудно. 

• Мы будем строить 

отношения друг с другом в 

нашем сообществе. 

•Мы верим, что соблюдение 

ценностей и обязательств, 

поможет нам развивать 
навыки и выдержку, чтобы в 

будущем нам было легче 

справиться с  затруднениями.  

•Мы верим, что наши постоянные 

усилия и тренировка приведут к 

успеху. 

•  

•  

•Мы будем продолжать 
задавать вопросы. 

• Мы будем рассматривать 

отзывы учителей как шанс для 

роста. 

• Мы будем обращаться за 

поддержкой друг к другу. 

•Мы не будем 

разочаровываться, если не 
добъемся успеха. 

Уважение 
(Respect) 
 
 

R 

• Мы будем относиться ко всем 

студентам и взрослым с 

добротой и будем выполнять 

все правила PAWS. 

• Мы считаем, что все должны 

чувствовать себя ценными и 

безопасными в школе CMS. 

• Мы считаем, что вклад каждого 

очень важен, и все студенты и 

преподаватели заслуживают 
доброго внимания. 

•  

• Мы будем выслушивать других, 

рассматривать их  возможности  

и использовать добрую и 

соответствующую речь 

Честность 
(Integrity) 
 

I 

• Мы будем демонстрировать 
честность и порядочность, 

всегда поступая правильно. 

• Мы считаем, что честность и 
искренность характерны для 

успешных людей. 

• Мы верим что, когда мы 

поступаем  честно,  наш  

характер и сообщество 

укрепляются. 

• Мы будем честны и правдивы в 
наших отношениях с другими 

людьми, даже если это будет 

считаться непопулярным выбором. 

• Мы постоим за других.  

• Мы будем честны с нашими 

ошибками 

• Мы будем выполнять наши 
задания как можно лучше. 

•  Самоотверженность 
(Dedication) 

D 

• Мы сделаем все возможное, 
чтобы не сдаться. 

•  

• Мы верим, что учимся на 
своих ошибках. 

• Мы вернемся к выполненому 
заданию, которым мы гордимся и 

если нужно переделаем его, если 
уверены, что сделаем лучше. 

•  
Равноправие в 
образовании 
(Educational Equity) 

 
E 

• Мы будем терпеливы к 

себе  и к другим. 

• Мы возьмем на себя 

ответственность за 

собственный процес 

обучения  и по возможности 

используем следующие 

варианты (вопросы, 

пересмотры  и т.д.). 

• Мы считаем, что мы все 
разные и по-разному  учимся. 

• Мы верим, что каждый из нас 

способен быть лучшим и 
заслуживает этой возможности. 

• Мы будем сообщать, если нам 

понадобится дополнительная 

помощь или информация. 

•Мы будем помогать в учебе 

нашим одноклассникам. 

• Мы будем самостоятельно 

контролировать наше 

собственное обучение и брать на 

себя ответственность за 

собственное изучение. 
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