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Английский язык как дополнительный 
 
 

Посещаемость школы: Руководство для родителей 
 
Будучи родителями, вы понимаете, насколько  важно, чтобы ваш ребенок посещал  школу 
регулярно и вовремя. Любые пропуски занятий нарушают процесс обучения ребенка и могут 
привести к тому, что дети не смогут догнать  и усвоить необходимый материал.  В то время как 
учителя  делают все возможное, чтобы помочь детям догнать пропущенный материал, это 
создает дополнительную работу для учителей.  Когда ученики опаздывают, это прерывает урок.  
Они могут также пропустить  важную информацию или инструкции, после чего им будет гораздо 
труднее принимать участие в уроке.    
 
Отсутствие по медицинским или другим уважительным причинам 
Если ваш ребенок вынужден пропустить занятия в школе по медицинским или другим 
существенным  причинам, важно, чтобы вы  поставили школу в известность об этом, позвонив по 
телефону или передав записку с объяснением причин отсутствия. (Переведенные на ваш язык 
записки об отсутствии  ребенка есть в  его школе, вам следует их заполнить и вернуть в школу).  
Отсутствие по медицинским или другим существенным причинам будет отмечаться как 
«разрешенное отсутствие»  вашего ребенка в журнале посещаемости.   
 
Родители могут также забирать своих детей из школы по другим уважительным причинам, таким 
как религиозные праздники, семейные свадьбы, тяжелые утраты или другим семейным  
обстоятельствам.  Они будут отмечаться как «разрешенное отсутствие».  Родители должны 
ставить школу в известность о подобных отсутствиях как можно раньше, чтобы данное отсутствие 
ребенка было  правильно отмечено.  Если вам станет известно о том, что отсутствие ребенка 
было неправильно отмечено, вы можете попросить, чтобы эту ошибку исправили позднее в 
течение  учебного года.  
 
 
Отсутствие по другим исключительным обстоятельствам 
Другое отсутствие может быть разрешено только в исключительных случаях.  Если родители 
хотят попросить разрешения забрать ребенка из школы на срок до двух недель из-за 
исключительных обстоятельств, им следует обратиться к директору школы и изложить свою 
просьбу в письменном виде с подробным указанием причин.   
 
Решение относительно  разрешения подобного отсутствия  директор школы принимает по своему 
усмотрению, руководствуясь указаниями департамента по работе с детьми и семьями.  Заявления 
с просьбой разрешить ребенку пропустить больше двух недель занятий в школе будут 
передаваться  в департамент по работе с детьми и семьями (по образованию).   
 
Неразрешенное отсутствие 
Любое отсутствие не по медицинским или другим  уважительным причинам будет отмечаться как 
«неразрешенное» в журнале  посещаемости.   
 
 
Поездки на историческую родину (свою или родителей) 
Поездки на историческую родину могут играть очень важную роль в развитиии языка, культуры и 
семейных традиций детей и молодых людей.  Если родители планируют поездку на историческую 
родину, в первую очередь они должны стараться съездить туду в течение 12-ти недель 
ежегодных школьных каникул.  Если это невозможно, то вам следует как можно раньше обсудить 
с администрацией школы планируемое отсутствие  вашего ребенка.  Обсуждение своих планов со 
школой поможет сократить до минимума нарушение процесса обучения вашего ребенка и даст 
возможность школе  помочь вам сделать эту поездку более развивающей и обогащающей для 
ребенка.  Учителя вашего ребенка и учитель английского языка как дополнительного могут 
предложить способы, какими ваш ребенок сможет связать опыт его поездки с процессом 
обучения в школе, и таким образом  внести свой вклад в школьную программу.  


