Средняя Школа Clyde A. Erwin
2019-2020
Ученическое Руководство

Участвуй, чтобы Повысить Возможности!
Каждый Ученик. Каждый День.
Директор: Steve Molinari steven.molinari@bcsemail.org
Заместитель Директора: Andrea Britt andrea.britt@bcsemail.org
Заместитель Директора: Courtney Dietiker courtney.dietiker@bcsemail.org
Заместитель Директора: Barabara Guffy barbara.guffy@bcsemail.org
Clyde A. Erwin Middle School
20 Erwin Hills Road
Asheville, NC 28806
Офис: (828) 232-4264
Факс: (828) 232-4267
https://caems.buncombeschools.org
Талисман: Воины
Цвета: Красный и Белый
Школьный День: 7:40-15:05
Первая загрузка автобусов/Едущие на машине/YMCA: 15:05
Вторая загрузка автобусов/Идущие пешком: 15:20
Атлеты: 15:05
Введение
Информация, представленная в этом руководстве, ознакомит вас с ожиданиями,
правилами и основной информацией, необходимой для успешной работы в
средней школе Erwin. Невозможно описать все ситуации, которые могут возникнуть
в ходе учебного года. Во всех случаях уважение и достойное обращение с другими
должно быть нашей стандартной процедурой. Наша цель дать возможность
каждому ученику максимально развить свой потенциал. Если у вас возникли
вопросы по поводу информации, содержащейся здесь, пожалуйста, не стесняйтесь
позвонить.
❖

ПОСЕТИТЕЛИ
В течение дня на территории школы можно ожидать большое количество посетителей. Мы
рады видеть посетителей, особенно родителей. В целях обеспечения безопасной,

надежной и спокойной обстановки все посетители должны явиться в школьный офис и
получить пропуск.

❖

ПРОИСШЕСТВИЯ
Важно, чтобы учащиеся немедленно сообщали о травмах своему учителю или тренеру.
Мы приложим все усилия, чтобы связаться с родителем или опекуном, если потребуется
медицинская помощь. По этой причине родители должны уведомлять школу о любых
изменениях в телефонных номерах или другой контактной информации в течение учебного
года.

❖

ПОСЛЕ ШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Учащиеся, которые остаются после школы по любой из перечисленных ниже причин,
должны быть забраны в назначенное время. Они останутся без присмотра после
указанного времени:
● Все ученики должны покинуть территорию школы к 15:30, если они не
участвуют в контролируемой деятельности или едут на автобусе второй
загрузки.
● После школьной репетиторской деятельности или задержания ученики должны быть
забраны до 16:00.
● Участники клуба, собравшиеся после школы, будут уведомлены заранее о конкретном
времени окончания встречи.
● Учащиеся, которые посещают школьные танцы (в школе), должны быть забраны в 17:00.
Учащиеся, которые не были забраны вовремя, не будут допущены к следующим
танцам.
● Учащиеся, занимающиеся легкой атлетикой, получат предварительное уведомление о
времени, когда их нужно будет забрать.
● Ученики не должны быть высажены или забраны за школой
❖
ПРИБЫТИЕ В ШКОЛУ
Ученики, которые приезжают на машине, не должны приезжать в школу до 7:00 утра.
Наружные двери будут закрыты до 7:00. Присмотр невозможен до этого времени. В
7:00 учащиеся 7 и 8 классов должны явиться в аудиторию. Ученики, которые завтракают,
будут отправлены в столовую. В 7:40 все ученики отправляются в свои шкафчики, затем в
классную комнату. Ученики должны быть в классе, готовыми к учебному дню к 7:50
звонок опоздавших. Ученики, приезжающие в или после 7:50, должны быть
зарегистрированы родителем в главном офисе и считаются опоздавшими.
После того, как ученики пришли в классную комнату, у них должен быть пропуск в холл
(красный пропуск со шнурком), чтобы пройти в туалет, медиацентр или любую другую
часть здания.
В случае двух или трехчасовой задержки здание будет открыто в 9:00 часов утра
(двухчасовая задержка) или в 10:00 часов утра (трехчасовая задержка). Информацию о
задержках и закрытиях можно найти на сайте Школ Округа Банкомб или услышать по
местному радио, телевидению.
❖
УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В качестве члена French Broad Conference, команды соревнуются в следующих областях:
футбол, волейбол, теннис, баскетбол, борьба, софтбол, бейсбол, трек, гольф и чирлидинг.
Возможность стать членом этих команд есть у всех учеников. Пробные занятия будут
проводиться в начале каждого сезона, и участвующие ученики должны посещать все
пробные занятия.
Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр у врача, прежде чем ему разрешат
пройти пробные занятия или принять участие. Все ученики, участвующие в любых

спортивных командах, должны уплатить единовременную плату за спортивную страховку
и транспортные расходы, выплачиваемые тренеру до первого спортивного мероприятия.
❖
СПОРТИВНОЕ ПРАВО
Ученик должен соответствовать академическим и стандартам посещаемости для участия
в легкой атлетике:
● Учащиеся должны проходить два или более основных курса каждые девять недель
отчетного периода, или они не могут быть допущены до конца следующих девяти недель.
● Ученики должны посещать 85% от предыдущих девяти недель.
● Ученики должны иметь заполненный и подписанный физический/пакет участника в
файле.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПОЛИТИКА СПОРТСМЕНОВ
❖
● День Внутри Школьного Отстранения (ISS): нет игры или практики
● Внешкольное отстранение (OSS) 1-е нарушение: отстранение от 2х игр после
возвращения из OSS; может вернуться к практике после отстранения.
● Администратор имеет право по своему усмотрению в отношении любых нарушений, в
которых участвует SRО
● Внешкольное отстранение (OSS) 2-е нарушение: исключение из команды.
❖
Посещаемость и Опоздания
Важно, чтобы ученики ходили в школу каждый день. Плохая посещаемость является
основной причиной плохой успеваемости в школе. Если ученик отсутствует, он должен
сдать записку своему учителю в классе по возвращении в школу. В примечании должны
быть указаны дата (ы) отсутствия ученика, причина и подпись родителя / опекуна. Все
пропуски без объяснения причин регистрируются до тех пор, пока учитель в классе не
получит сообщение от родителя / опекуна.
Ученики средней школы могут иметь в общей сложности только четырнадцать (14)
пропущенных занятий без уважительной причины за учебный год. Любые пропуски свыше
14 должны быть восполнены. Чрезмерное отсутствие может привести к тому, что школа
подаст иск о прогулах в Районный Суд против родителя и / или ученика.
Ученики, отсутствующие более 14 дней, должны посещать летнюю школу по цене $50 за
сессию.
Ученики, обучающиеся по Математике 1, не получат зачёт, если они пропустят более
десяти (10) дней в школе.
В случаях чрезвычайных проблем с посещаемостью Средняя Школа Clyde A. Erwin может
потребовать от учащихся принести справку от врачей для оправдания отсутствия.
Ученики, прибывающие после 7:50 утра, должны прийти в офис с родителем и
зарегистрироваться.
Ученики должны присутствовать на половине (1/2) дня, чтобы считаться присутствующим
в течение дня. Ученики с более, чем пятью опозданиями нарушают правила дисциплины.
Чтобы иметь право на статус Прекрасная Посещаемости в течение девятинедельного
периода, ученик должен иметь нулевое отсутствие и не более четырех комбинированных
опозданий или ранних уходов из школы, по уважительной и без уважительной причины.
❖
Правила и Регламенты для Автобусов
Ученикам назначаются на автобусные маршруты на основе домашнего адреса. Чтобы
автобус забрал ученика, он/она должны быть на автобусной остановке до прибытия
автобуса. Автобус может быть там за 10 минут до или после назначенного времени
остановки.
Ученики не могут ездить на других автобусах, если это не чрезвычайная ситуация или
двойное проживание в нашем районе. Если учащийся едет домой с другим учеником, оба
ученика должны предварительно в письменной форме сообщить об этом в офис в начале

учебного дня. Это должно быть сделано в письменной форме, вы не можете это сделать
по телефону.
Когда водитель автобуса сообщает о случаях плохого поведения, школа проводит
расследование и принимает соответствующие дисциплинарные меры. Водитель автобуса
отвечает за учеников, пока они находятся в автобусе. Водитель будет реагировать на
мелкие дисциплинарные нарушения. Основные дисциплинарные вопросы будут решаться
администрацией школы. Ученики могут быть подвергнуты краткосрочному (2-10 дней) или
долгосрочному (10+ дней) отстранению от поездок на автобусе в зависимости от типа
нарушения или частоты плохого поведения. Плохое поведение может привести к
годичному отстранению от поездок на автобусе
Все наши автобусы оснащены видеокамерами и GPS.
Ученик, отстраненный от поездок на автобусе, не может ездить на школьных автобусах
округа Банкомб. Администрация оставляет за собой право корректировать эту политику в
зависимости от ситуации. Администратор школы может отстранить ученика от поездки на
школьном автобусе по следующим причинам, но не ограничиваясь ими:
1. Задержка расписания автобусов.
2. Создание любого отвлекающего фактора для водителя, включая, но не ограничиваясь:
неуважение, игру, бросание предметов, стояние, драку, курение, использование
ненормативной лексики, неприличное поведение или отказ подчиняться инструкциям.
3. Находясь под воздействием или имея при себе табак, алкогольные напитки или
запрещенные наркотики.
4. Нанесение ущерба или повреждение автобуса (Ученик/родители несут ответственность
за ущерб).
5. Отказ от встречи с автобусом на обозначенных остановках или нахождение в
обозначенной зоне ожидания второй загрузки.
6. Несанкционированный выход из автобуса.
7. Несоблюдение установленных правил и норм безопасности.
8. Есть или продавать предметы в автобусе.
9. Не ездить на назначенном автобусе.
10. Не идти и не садиться в назначенный автобус.
Кафетерий
Заявка на бесплатный / льготный обед в Округе Банкомб будет отправлена домой в начале
учебного года. Независимо от предыдущего статуса каждый должен подавать повторную
заявку каждый учебный год. Бесплатный / по сниженной стоимости статус будет
переходить между Школами Округа Банкомб. Ученики, переезжающие из-за пределов
Округа Банкомб, должны при поступлении в эту школу заполнить анкету-заявку на обед в
Округе Банкомб и сдать её в кафетерий как можно скорее.
Если у учеников слишком большой штраф в кафетерии, отдел школьного питания вместе
с родителями / опекунами / учениками должен работать вместе, чтобы разрешить эту
ситуацию, чтобы ученики могли свободно участвовать в школьных мероприятиях. Офис
Питания Школы CAEMS готов помочь семьям на основе их руководящих принципов /
процедур. Цель - НИКОГДА не смущать / не стыдить / не унижать ученика или семью;
Общение из кафетерия CAEMS будет конфиденциальным и уважительным. Родителей /
опекунов с уважением просят связаться с Директором Steve Molinari, если у них есть
проблемы и / или жалобы, чтобы он мог эффективно и быстро удовлетворить потребности
всех заинтересованных сторон. Учетными записями школьных обедов, как ожидается
будут заниматься как школьная столовая, так и каждая семья.
● Универсальный Бесплатный Завтрак
● Обычный Обед - $2.75
● Обед по сниженной стоимости - 0.40 $
● Ученический Большой Обед - $ 3.20

Ученики могут приносить деньги ежедневно или вносить средства (наличные или чеки) на
свой счет для оплаты своего питания. Платежи также могут осуществляться через:
www.lunchprepay.com
*** ПРИМИЧАНИЕ-ученикам НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ делать следующее:
● Заряжать любые предметы в кафетерии
● Покупать продукты по меню, если у них имеется задолженность в кафетерии
❖ ПОЛИТИКА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Школы Округа Банкомб разрешают ученикам владеть мобильными телефонами и
пользоваться ими до и после обычного школьного времени. Устройства 1:1 в настоящее
время используются для поддержки образовательной деятельности, а сотовые телефоны
не нужны в образовательных целях.
● Ученики, которые приносят любые электронные устройства в школу, должны следовать
этим рекомендациям:
● Ученики не могут иметь никаких устройств с 7:40-15:05.
● Учащиеся могут иметь устройства до 7:40 и после 15:05.
● Все устройства должны быть выключены и помещены в шкафчики.
● Если ученику необходимо позвонить домой, он должен следовать школьному протоколу.
Они могут пользоваться телефоном в классе.
● В случае возникновения чрезвычайной ситуации или изменений транспорта вам
необходимо связаться с администрацией.
● Если ученик не соблюдает политику использования электроники, устройство ученика
будет изъято. Родитель должен будет забрать устройство.
Примечания:
● Сюда не входят устройства, предоставляемые школой.
● Наушники: только в классе по указанию учителя.
● Учащиеся могут получить доступ ко всем работам, связанным с учебой, со своего
школьного устройства им не нужны телефоны.
● К запрещенным устройствам относятся: мобильные телефоны, умные часы и любые
другие устройства, которые не выпущены в школах.
● Административный Регламент Школ Округа Банкомб 490 (следующая страница)
Персонал школы не несет ответственности за сохранность сотовых телефонов /
электронных устройств. Они должны храниться в ученических шкафчиках.
У учеников, которые используют мобильный телефон во время школьных занятий, он будет
конфискован и изъят для получения родителем/опекуном. Продолжение нарушения
правил пользования мобильным телефоном приведет к дальнейшим дисциплинарным
последствиям.
Ученики не должны брать с собой спикеры или другие предметы, которые могут отвлекать
работу школы или автобуса. Эти предметы будут конфискованы.
Ученикам не рекомендуется приносить в школу любые электронные устройства.
Администрация и персонал школы не несут ответственности за сохранность этих
предметов.
Офисные телефоны не предназначены для использования учениками, за исключением
экстренных случаев. Ученики должны использовать телефоны в классе, чтобы позвонить
домой, если они больны. Учитель может разрешить учащимся использовать личные
телефоны для общения с родителями. Ученики будут вызваны из класса только для
получения сообщений, если возникнет чрезвычайная ситуация. В противном случае все
сообщения будут объявлены во время дневных объявлений или переданы учащемуся в
конце учебного дня.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
ШКОЛ
БАНКОМБ

Ученики
ОКРУГА

490

КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ НА
ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ
Ученики в государственной школе не должен обладать персональным устройством связи
(PCD) в течение обычного учебного времени, за исключением особых ситуаций и
обстоятельств.
Запрещается Использовать
● Учебное время в классе: учащиеся не могут иметь при себе или использовать PCD
во время занятий или когда учителя специально запрещают их использование.
● Ученики не могут иметь или использовать PCD, если это запрещено директором школы.
Разрешено Использовать
● Ученик может иметь и использовать PCD до и после школьных занятий.
● Учащиеся могут иметь и использовать PCD во время участия во внеклассных
мероприятиях, особенно для информирования родителей о времени, когда они могут
забрать учеников из школы.
Место хранения
● Ученик обязан защищать и хранить PCD в течение школьных часов. Предпочтительно
хранить их в шкафчиках или личных транспортных средствах.
● Школа не несет ответственности за сохранность или безопасность PCD. Ученики будут
использовать такие устройства на свой страх и риск.
● Неправильное использование PCD приведет к потере привилегий или дисциплинарным
мерам или к тому и другому
Определение
● PCD определяется как любое телекоммуникационное устройство, которое издает
звуковой сигнал, вибрирует, отображает сообщение, позволяет связь между людьми или
иным образом вызывает или доставляет сообщение владельцу.
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❖
ФОРМА ОДЕЖДЫ
Административный Регламент Школ Округа Банкомб 4316 заявляет, что каждая школа
должна разработать “руководящие принципы, которые уравновешивают потребности в
индивидуальности с потребностями поддержания безопасности, упорядоченности и
хорошего вкуса для школьного сообщества." Средняя Школа Erwin считает, что некоторые
предметы одежды, хотя и подходят в повседневной жизни, не подходят для
образовательной среды. Мы считаем, что соблюдение нашей политики формы одежды
поможет подготовить учеников к будущему успеху.

Чтобы помочь ученикам, родителям и преподавателям понять, какова подходящая длина
для школы, было предоставлено следующее руководство: если руки ученика по швам,
одежда должна быть не короче кончика среднего пальца ученика. Эти рекомендации также
размещены на сайте нашей школы.
1.
Одежда должна закрывать все нижнее белье, спины учеников, стороны, плечи, грудь
и область живота. Брюки будут носить вокруг талии - никаких шорт или нижнего белья не
должно быть видно.
2.
Лямки на рубашках должны иметь ширину не менее трех пальцев. Прозрачная
кружевная / сетчатая одежда должна быть многослойной с другой одеждой, которая
соответствует требованиям формы одежды. Топы без рукавов, без спинки и рубашки без
бретелек - не разрешены.
3.
Юбки, платья и шорты будут придерживаться правила кончика среднего пальца, как
указано выше.
4.
Легинсы или другие облегающие покрытия для ног разрешены ТОЛЬКО в том
случае, если они носятся с рубашками соответствующей длины (с обратной стороны).
5.
Вся кожа должна быть закрыта, если брюки имеют отверстия или разрезы, то
должны придерживаться правила среднего пальца, как указано выше.
6.
Учащиеся не должны носить, какие – либо головные уборы, включая капюшоны,
шляпы, наушники, находясь в здании школы-за исключением религиозных обрядов или в
качестве награды PBIS.
7.
Учащимся запрещается носить любые металлические цепи, пули, рыболовные
крючки или металлическую шипованную одежду и аксессуары.
8.
Учащиеся не могут носить одежду или аксессуары, демонстрирующие
неподходящий язык или изображения (ненормативная лексика, сексуальные
предложения/инсинуации, алкоголь, табак, наркотики, телесные функции, этнические
оскорбления, лозунги или символы), которые не подходят для школьной обстановки.
9.
Любой предмет, который считается связанным с бандой, будет подлежать запрету
в соответствии с политикой BCSB #4328. Родители будут уведомлены об этом.
10.
Пижамная одежда, тапочки и одеяла не допускаются.
** Администрация имеют право на окончательное решение по форме одежды**
Административный Регламент Школ Округа Банкомб гласит: "Прежде чем быть наказанным,
ученику, который не соблюдает этот регламент или школьную форму одежды, будет
предоставлен период времени для внесения изменений, чтобы он или она соответствовали
правилам. Нарушения формы одежды должны быть исправлены в кратчайшие сроки. Ученики,
которые не одеты надлежащим образом для образовательной среды, должны быть
проинформированы в частном порядке и им будет предоставлена возможность внести изменения.
Все сотрудники несут ответственность за соблюдение формы одежды учеников.
Ученики должны соблюдать указания любого сотрудника в отношении этой политики.

КУМУЛЯТИВНЫЕ ЗАПИСИ
Родители имеют право просматривать кумулятивные данные своего ребенка. Пожалуйста,
свяжитесь с консультантом на уровне класса для записи.
❖

❖
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА
Все ученики должны будут следовать правилам Администрации Школ Округа Банкомб по
использования интернета. Ученики, не имеющие разрешения на доступ к интернету,
должны иметь подписанную форму. Все ученики средних и старших классов в Округе
Банкомб имеют индивидуальный компьютер. Эти логины позволяют техническим
специалистам школьного округа контролировать индивидуальное использование. Ученики
будут нести ответственность за использование компьютера / интернета в школе.
❖
БАНДА И СВЯЗАННАЯ С НЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Районная Политика 4328, Школы Округа Банкомб ("BCS") не поддерживают и не
оправдывают членство в банде или деятельность банд и считают, что запрещение такой
деятельности служит законной целью охраны здоровья и безопасности школьной среды.

Суперинтендант или его назначенное лицо должны регулярно консультироваться с
местными сотрудниками правоохранительных органов для выявления связанных с бандой
предметов, символов и поведения, а также предоставлять каждому руководителю эту
информацию.
Ни один ученик не должен совершать никаких действий, способствующих бандам или
связанным с ними действиям. Банда - это любая действующая организация, ассоциация
или группа из трех или более лиц, будь то формальных или неформальных, одним из
основных видов деятельности которых является совершение преступных действий,
умышленное нарушение какой-либо политики BCS, общее имя или идентификационный
знак, цвета и символы.
А. Запрещенная деятельность
1. Ношение, владение, использование, распространение, демонстрация или продажа
любой одежды, ювелирных изделий, эмблем, значков, символов, знаков, видимых
татуировок, разметки на теле, другие предметы, владение литературой, показывающей
принадлежность к банде является доказательством членства или принадлежности к какойлибо банде и способствует присоединению к банде;
2. Общение, в устной или невербальной форме (жесты, рукопожатия, лозунги, рисунки и т.
д.), Для передачи членства в какой-либо банде или для продвижения в банде;
3. Помечать или иным образом портить школьную или личную собственность символами
или лозунгами, связанными с бандой;
4. Требование платить за защиту деньги и страховку или другим образом запугивать и
угрожать любому лицу, связанному с бандитской деятельностью;
5. Побуждение других учеников к запугиванию или к физическому насилию в отношении
любого другого лица, связанного с деятельностью банд;
6. Привлечение других к членству в банде;
7. Заговор с целью совершения любого нарушения этой политики или сговор с целью
совершения любого другого незаконного действия или другого нарушения политики
школьного округа, связанной с деятельностью банд.
B. Последствия
Участие в любой запрещенной деятельности, описанной в разделе А, влечет за собой
дисциплинарные последствия для учащегося в соответствии с дисциплинарной политикой
его школы. Эти последствия могут варьироваться от первоначального предупреждения,
сопровождаемого контактом с родителями, до назначенных периодов краткосрочного
отстранения и/или административной рекомендации в отношении долгосрочного
отстранения.
❖ АТТЕСТАЦИЯ
Отчеты о оценках отправляются домой в виде:
1. Среднесрочные отчеты каждые 4-5 недель
2. Официальные табели каждые 9 недель
Оценочная шкала
90 – 100
=
89 – 80
=
79 – 70
=
69– 60
=
59 – 0
=

A
B
C
D
F

Доска Почета
Ученики могут заработать A или A/B Доска Почета, выполнив следующие критерии:
1. A - Доска Почета - Все A в табеле успеваемости во всех классах за оценочный период.

2. A / B Доска Почета - Все A и B в табеле успеваемости во всех классах за оценочный
период.
Карта ААА-Посещаемость, Отношение, Учёба
Чтобы иметь право на вознаграждение, ученики должны зарабатывать баллы на основе
академических знаний, отношения и посещаемости (AAA). Ученики будут иметь
возможность зарабатывать карту AAA в определенные периоды в течение учебного года.
Чтобы получить карту ААА, ученик должен заработать не менее 6 баллов, минимум 1 балл
в каждой категории. Золотые карты ААА можно заработать с 9 очками. Очки будут
начисляться на основании следующих критериев:
3 очка
ВСЕ A
Академическая
успеваемость
Отношение

0 реферал
0 отсутствий

Посещаемость

2 очка
A/B

1 очко
A/B/C

1 реферал
1
отсутствие

Все
пропуски
по
уважительной причине

❖
БИБЛИОТЕКА / МЕДИАЦЕНТР
● Библиотечный медиацентр открыт для учащихся с 8:00 до 14:55 по школьным дням.
● Ученики несут ответственность за материалы, выданные на их имя.
● Ученики могут брать до трех книг на срок до трех недель одновременно. Книги могут быть
обновлены, если потребуется больше времени.
● Ученики должны платить за потерянные или поврежденные книги.
● 5 центов в день взимается за каждую просроченную книгу.● Ученики, которые имеют
просроченные штрафы или не сданные книги, не могут брать больше книг и участвовать в
некоторых школьных мероприятиях
❖
ШКАФЫ
Ученики могут ходить к шкафчикам перед школой и во время урока по утрам. Учителя
сообщат ученикам другое время в течение учебного дня, когда можно использовать
шкафчики. Плохое поведение у шкафчиков может привести к тому, что ученику не
разрешат ходить в свой шкафчик между уроками. Учителя и администраторы могут
периодически проверять шкафчики.
❖ ЛЕКАРСТВА
Иногда ученикам необходимо принимать лекарства по рецепту или без рецепта в течение
учебного дня. Пожалуйста, помните:
● Родители должны принести любое лекарство в главный офис в оригинальной упаковке
или контейнере по рецепту с заполненной формой «Родительский запрос на прием
лекарств», подписанной врачом.
● Ученикам не разрешается иметь какие-либо лекарства в любое время, по рецепту или
без рецепта.
● В школе Erwin Middle работает медсестра на полставки, чтобы помочь с проблемами со
здоровьем и убедиться, что ученики готовы к обучению. Пожалуйста, свяжитесь со школой
для уточнения расписания медсестры.
● У нас нет лекарств в офисе, кроме того, что привезено из дома вместе с надлежащими
документами.
❖ Ученический ОБРАЗ - ФОТО / ВИДЕО / ИНТЕРВЬЮ

Школам Округа Банкомб не нужно разрешения родителей на фотографирование, видеозаписи и /
или собеседование с сотрудниками системы или средствами массовой информации по обычным
школьным темам, мероприятиям, публичной информации, наградам, в учебных и рекламных
целях. Родительское разрешение должно быть предоставлено для фотографирования, видео или
интервью учеников с физическими или умственными недостатками, если они будут
идентифицированы как таковые. Родители или опекуны могут потребовать, чтобы их учеников не
фотографировали, не снимали на видео и / или не брали интервью, уведомив об этом школу в
течение десяти (10) дней с начала учебного года. Если родители подают такой запрос, школа
рекомендует родителям связаться с администрацией, чтобы обеспечить получение запроса.
❖ Нарушения с возможными последствиями ISS (отстранении от занятий в школе), но не
ограничиваясь:
● Неповиновение / неуважение к учителю
● Нарушение работы класса или школьной среды
● Пропуск класса
● Споры с другими / вызывающие отвлечение
● Несоблюдение школьной политики / правил в классе
● Азартные игры
● Нахождение в не обозначенной области
● Уход из школы без разрешения
● Владение / использование табака, включая электронные сигареты и ручки для вейпов
● Другие нарушения по усмотрению администраторов.
❖ Нарушения с более тяжелыми последствиями
● Угроза взрыва - отстранение до 365 дней
● информирование об угрозе для персонала - рекомендуется до 10 внешкольных
отстранений (OSS) и возможная LTS
● неповиновение - возможно OSS
● открытое неповиновение - до 10 OSS
● Неправильное использование пожарного оборудования / пожарной сигнализации рекомендуется 10 OSS и возможно LTS
● Фейерверки / Зловонные бомбы - рекомендуется 10 OSS и возможно LTS
● Владение наркотиками / алкоголем - рекомендуется до 10 OSS и возможно LTS
● Продажа контролируемого вещества - рекомендуется до 10 OSS и LTS
● Кража или хранение похищенных предметов - до 10 дней OSS
● Вандализм / Умышленное уничтожение имущества - до 10 дней OSS и возмещение
убытков
Повторное нарушение одного и того же правонарушения приведет к более строгим
последствиям. Последствия для любого действия, не указанного в списке, будут на
усмотрение администрацией. Постоянное несоблюдение школьных правил может
привести к вынесению районной комиссии по проведению слушаний рекомендации об
отстранении от занятий на оставшуюся часть учебного года.
❖
Табак / Алкоголь / Незаконные Наркотики
Администрация Образования Школ Округа Банкомб считает, что использование табачных
изделий представляет собой угрозу для здоровья, безопасности и окружающей среды для
учеников, сотрудников и посетителей. Совет считает, что использование табачных
изделий на территории школ, в школьных зданиях и сооружениях, на школьной
собственности или на мероприятиях, связанных со школой или спонсируемых школой,
наносит ущерб здоровью и безопасности учащихся, персонала и посетителей. Совет
признает, что взрослые сотрудники и посетители служат образцом для подражания для
учеников. Совет считает, что он обязан поощрять здоровую учебную и рабочую среду,
свободную от нежелательного курения и употребления табака для учеников, сотрудников

и посетителей школьного кампуса. Совет считает, что он имел юридические полномочия и
обязательства в соответствии с политикой G. S. 115C-47 (#18), запрещающей
употребление табака в школьных зданиях, а также Федеральным законом О защите детей.
Раздел X публичного права 103-227 и закон о детях, оставшихся без попечения родителей.
Эта политика распространяется на любое из следующих мест:
● В школьном кампусе, до, во время или после занятий;
● Недалеко от школьных помещений на любом мероприятии, спонсируемом школой;
● На любой остановке школьного автобуса или в любом школьном автобусе
Ученики и / или взрослые, причастные к употреблению или хранению табака, алкоголя,
наркотиков, запрещенных наркотиков или атрибутики, будут преследоваться по всей
строгости закона.
Эта политика включает в себя электронные сигареты, вейп ручки и другие устройства
для курения.
❖
Нападение, Угрожающие действия, Домогательства
В соответствии с политикой Администрации Образования Школ Округа Банкомб ученики
не должны подвергаться вербальным, физическим или электронным нападениям, угрозам
или преследованиям со стороны любого ученика. Любой ученик, вовлеченный в такое
поведение, будет удален из класса или школьной среды на столько времени, сколько это
необходимо для обеспечения безопасной и спокойной среды для обучения. Кроме того,
цель этой политики заключается в том, чтобы активно решать эту проблему путем создания
системы обучения учеников и персонала на уровне школ в отношении выявления,
предупреждения, вмешательства и сообщения о таких антиобщественных актах.
Комплексная учебная работа на уровне К-12 должна способствовать повышению уровня
осведомленности посредством программ воспитания характера и предотвращения
насилия в школе.
Ответственность за эффективное предупреждение и реагирование на акты насилия,
угрозы и притеснения лежит в рамках совместных усилий администрации, учителей,
школьного персонала, учеников, родителей, школьных общин и соответствующих
учреждений по поддержке общин.
Процесс на уровне школы для установления
образовательных процедур и программ должен включать всестороннее представление
участников, указанных выше. В рамках таких программ и процедур основное внимание
должно уделяться подготовке сотрудников и учеников школ в отношении распознавания и
сообщения об инцидентах посредством систематического процесса, соответствующего
государственным и федеральным законам.
Для целей настоящей политики (4331) были даны следующие определения:
Нападение: ученикам запрещается нападать, наносить телесные повреждения, пытаться
причинить вред или умышленно вести себя таким образом, чтобы это могло причинить
вред любому другому лицу. Нападение включает в себя участие в драке.
Угрожающие действия: ученикам запрещается использовать в отношении любого другого
лица любой язык, который угрожает силой, насилием и нарушением или любой знак и
действие, которые представляют угрозу силой, насилием или нарушением.
Домогательства: ученикам запрещается участвовать или поощрять любые формы
домогательств, включая издевательства и кибер издевательства над учениками,
сотрудниками или другими лицами на территории школы, на связанных со школой
функциях. В любое время и в любом месте, когда поведение имеет прямое и
непосредственное влияние на поддержание порядка и дисциплины в школах.
Преследование-это нежелательное, незваное поведение, которое унижает, угрожает или
оскорбляет жертву и приводит к враждебной среде для жертвы. Враждебная среда может
быть создана в результате повсеместного и постоянного грубого поведения или одного
инцидента, если он достаточно серьезен.

Если учащийся считает, что он или она подверглись формам запугивания, неуставных
отношений или дискриминации, будь то устная, письменная, визуальная или физическая,
студент должен немедленно сообщить об этом директору школы , которую он посещает.
Если по какой-либо причине учащемуся неудобно сообщать директору школы, то жалоба
должна быть сообщена младшему суперинтенданту Школьной Системы Округа Банкомб.
С этим человеком можно связаться, позвонив в Административный Офис Школ Округа
Банкомб по номеру 255-5879.
Директор будет инициировать расследование жалобы, которое должно начаться как можно
скорее. Учащийся и его родители или опекун должны быть уведомлены о результатах
расследования и о том, какие дисциплинарные меры должна принять школьная система в
отношении лица, обвиняемого в запугивания, неуставных отношений или дискриминации.
Директор несет ответственность за представление и документирование подтвержденных
актов запугивания или издевательств в ежегодном школьном отчете о насилии.
Ответственность также распространяется на предоставление ученикам, родителям и
школьному персоналу доступа к Политике 1720 и соответствующим процедурам в
письменном виде. Все сотрудники Округа Банкомб должны сообщать о любых известных
нарушениях этой политики директору школы или младшему суперинтенденту.
Административный Регламент Школ Округа Банкомб #1720
❖
ПОДМЕНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Все классные и школьные правила будут соблюдаться подмеными преподавателями.
Ученики должны проявлять такое же уважение к ним, как и к классным руководителям.
❖
УЧЕБНИКИ
Учащиеся будут нести ответственность за все выданные им учебники. Если вы уничтожите
или повредите учебник, вы должны будете заплатить за ущерб. В случае утери или кражи
книги ученик, которому была выдана книга, несет ответственность за полную стоимость
покупки учебника.
❖
ПЛАТЕЖИ
Выписывайте чеки на имя Erwin Middle School.
● Матрица PBIS и страница подписи родителя на Ученическом Руководстве (ниже)

PBIS Школы Erwin Middle– Описание Школьного Поведения

Ожидания

Быть
Уважительн
ым

Класс/
Медиа центр

Коридор

Туалет

Столовая

До/после
школы

Автобус

компьютер
ная
лаборатори
я/
технологии

*Говорить по
одному,
так
лучше
услышите.
* Говорить друг
с другом в
доброжелатель
ной манере.
*Позволить
преподавание
и обучения без
перерывов

* Держите руки
и ноги при себе.
* Используйте
соответствующ
ие язык.
* Оставайтесь
справа.
*Говори тихо.
* Следуйте за
учителем

* Используйте
соответствую
щий язык.
*Соблюдай
тишину.
*
Держите
свои руки и
ноги при себе.

* Будьте
добры к
сверстник
ам
и
взрослым.
* Говори
спокойно
и
оставайся
на месте.
*
Используй
те посуду
и подносы
правильн
о
*Ешьте
только
ваш
собственн
ый обед

*Будь
добрым.
*Соблюдай
тишину.
* Используйте
соответствую
щий язык.
*
Держите
руки и ноги
при себе.

* Используйте
соответствую
щие
язык.
* Оставайтесь
спокойным и
сидите.
*Уважайте
водителя,
сверстников и
школьную
собственность
*Держите
руки и ноги
при себе.

*
Используйт
е
ваше
устройство
только для
утвержденн
ых уроков.
*Будьте
добры
онлайн.

*Придерживай
тесь заданного
темпа

Быть
Готовым

Быть
ответственн
ым

* Будьте на
своем месте с
необходимыми
материалами и
готовым
к
работе, когда
начнется
занятие.

*Иметь
Официальный
красный
пропуск
в
коридор.

*Иметь
Официальный
красный
пропуск
в
коридор.

*
Приготовь
те деньги
на обед и
номер
обеда.

* Перейдите в
назначенную
область.
*Слушайте
объявления.
* Следите за
своим путем

*Быстро
сядьте
в
автобус.
*
Своевременн
о выходите из
автобуса на
вашей
остановке.

*Имей
подписанну
ю
форму
для
устройства.
*Держи
устройство
на
беззвучном
режиме.

*Работа
в
течение
установленного
времени.
* Завершите и
сдайте задания
*Держите
работу
организованно
й
*Следуйте
правилам
классной
комнаты.

* Держите свои
вещи при себе
*
Поддерживайт
е чистоту в
коридоре

* Используйте
туалет
по
назначению.
*Мыть руки с
мылом
и
водой.
*Держите
туалет
чистым.

*Получите
все,
что
вам
нужно,
прежде
чем сесть.
*
Убирайся
за собой.
*Платите
за то, что
вы берете.

*Храните свои
вещи с собой.
*
Получить
все
необходимые
материалы,
прежде чем
идти в ваш
класс
или
назначенную
область.
*Знайте, как
вы
добираетесь
домой,
прежде чем
прийти
в
школу.

* Знайте свой
номер
автобуса.
* Знайте, если
вы в первый
или во второй
загрузки.
*Иметь
официальную
подписанную
записку для
любых
изменений.

*Знайте, где
ваше
устройство
всегда.
*
Используйт
е
ваше
устройство
только
в
классах.

Средняя Школа Clyde A. Erwin
Родитель / опекун и ученик прочитали «Ученическое Руководство», поняли его содержание
и подписали ниже.
Пожалуйста, подпишите эту форму и верните ее учителю классной комнаты вашего
ребенка.
Имя Родителя / Опекуна печатными буквами: _________________________
Подпись родителя / опекуна:________________________
Адрес:______________________________________________________________
Контактный номер:___________________
Имя Ученика печатными буквами: ______________________________________
Подпись ученика:_________________________________________________
Классный Учитель ученика: ________________________________________
Дата:_____________________________________________________________

