
 

Community Outreach Academy 

Three – Way School Pledge 
 
It is important that families and schools work together to help students achieve high academic standards. 
Through a balanced educational approach we can ensure success. The following are agreed upon roles 
and responsibilities for teachers, students and parents. Your signature signifies support of these actions. 
 

Student Pledge  
  

I agree to carry out the following responsibilities to the best of my ability: 
 

• Show respect towards the school, classmates, staff and families. 

• Come to school on time ready to learn and work hard.  

• Bring necessary materials, completed assignments and homework.  

• Know and follow the school rules and abide by the social contract.  

• Ask for help when I need it. 

• Communicate regularly with my parents and teachers about school experiences so that they can 
help me to be successful in school.  

• Set aside enough time to complete my homework assignments and projects.  

 

 
Parent/Guardian Pledge  

  

I agree to carry out the following responsibilities to the best of my ability: 
 

• Show respect for the school staff, students, and other families.  
• Help my child with homework by providing a quiet place and enough time for its completion. 

• Monitor my child’s use of all electronic devices (TV, computer, video games, i-Phone, etc.) 

• Read daily to my child or encourage my child to independently read at least 20 minutes.  

• Communicate with the teacher or the school when there is a concern. 

• Ensure that my child attends school dressed appropriately every day, gets an adequate amount 
of sleep, and receives regular medical attention and proper nutrition.  

• Regularly monitor my child's progress in school.  

• Actively participate in all school related activities such as shared decision-making, volunteering 
and/or attending parent-teacher conferences.  

• Communicate the importance of education and learning to my child.  

 

Teacher Pledge  
  

• I agree to carry out the following responsibilities to the best of my ability: 
 

• Show respect for the school staff, students, and other families.  
• Provide high-quality curriculum and instruction. 

• Endeavor to motivate my students to learn.  

• Have high expectations and help every child to develop a love for learning.  

• Communicate regularly with families about student progress.  

• Provide a warm, safe, and caring learning environment.  

• Provide meaningful, daily homework assignments to reinforce and extend learning.  

• Participate in professional development opportunities that improve teaching and learning and 
support the formation of partnerships with families and the community.  

• Actively participate in collaborative decision making and consistently work with families and my 
school colleagues to make the schools accessible, welcoming places for families which help 
each student achieve the school's high academic standards.  

• Hold myself, students, and parents responsible for the highest standards of performance. 
 

 

 
I have read and received COA Student Handbook in the student planner. 

       ________________________        
                     Student 

  ________________________ 
                   Parent/Guardian 

     ___________________________ 
                     Teacher 
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Community Outreach Academy 

Трехстороннее обязательство сотрудничества 
 

Сотрудничество школы и семьи играет важную роль в процессе достижения учащимися высоких 
академических стандартов. Успеха можно достигнуть путем сбалансированного подхода к процессу 
обучения. Ниже приводятся согласованные обязательства преподавателей, учащихся и родителей. 

Своей подписью Вы выражаете поддержку предлагаемых совместных действий. 

 
Обязательства учащегося 

 

Я соглашаюсь исполнять следующие обязанности в лучшем виде, насколько это возможно: 

 

• Уважать школу, других учеников, работников школы и членов семьи. 

• Вовремя приходить в школу и быть готовым к серьезной работе и обучению.  

• Приносить необходимые материалы, выполненные задания и домашнюю работу.  

• Знать и выполнять школьные и классные правила поведения.  

• Просить о помощи, когда это необходимо 

• Регулярно сообщать моим учителям и родителям о моих школьных переживаниях и опыте, чтобы 
они могли помочь мне в достижении школьных успехов.  

• Ограничить время просмотра телепередач и компьютерных игр и вместо этого каждый день после 
школы проводить время за чтением книг.  

 
 

Обязательства родителей/семьи 
  

Я соглашаюсь исполнять следующие обязанности в лучшем виде, насколько это возможно: 
 

• Уважать школу, других учеников, работников школы и членов семьи.  
• Предоставлять моему ребенку время и место для выполнения домашней работы и контролировать 

время проведенное им за компьютером, телевизором, видеоиграми, i-Phone, и т.д.  

• Читать для моего ребенка или побуждать его(ее) к ежедневному чтению  в течение 20 минут.  

• Обращаться к учителю или в школу в случае необходимости или озабоченности. 

• Добиваться того, чтобы мой ребенок каждый день приходил в школу одетым соответствующим 
образом, выспавшимся, сытым и здоровым.  

• Постоянно следить за школьными успехами и прогрессом моего ребенка.   

• Принимать участие в школьных мероприятиях, таких как принятие решений, добровольных работах и 
посещать родительские собрания.  

• Объяснить моему ребенку важность обучения и образования.  

  
 

Обязательства учителей 
  

Я соглашаюсь исполнять следующие обязанности в лучшем виде, насколько это возможно: 
 

• Уважать школу, работников школы, учащихся и членов их семей. Предоставлять студентам 
высококлассную образовательную программу и  материалы. 

• Прилагать все усилия с целью побуждения и мотивации учащихся к обучению.  

• Ожидать успехов от каждого ребенка и пробудить в них любовь к знаниям.  

• Регулярно сообщать родителям о школьных  успехах ребенка.  

• Обеспечить безопасную, теплую и заботливую атмосферу учебного процесса.  

• Задавать имеющую смысл домашнюю работу, закрепляющую изучаемый учебный  материал.  

• Пользоваться предоставляемой возможностью повышения профессиональной квалификации с 
целью улучшения обучения и взаимодействия с семьями учеников и общественностью.  

• Активно участвовать в совместном принятии решений и постоянно работать с семьями и моими 
школьными коллегами для того, чтобы превратить школу в доступное и благожелательное место 
общения для семей, помогающее достижению каждым учащимся высоких академических успехов. 

• Быть ответственными лично, а также мотивировать студентов и их родителей быть 
ответственными за высокие стандарты обучения и школьную успеваемость.  

 

 
Я получил(а) и прочитал(а) Справочник Учащегося школы Community Outreach Academy.  

 

_______________________        
                     Ученик 

                           
_______________________
       Родитель или Опекун 

      
          _______________________ 
                         Учитель 

 


