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Информация для родителей-опекунов (3 из 3): Родители-опекуны как партнеры в обучении их 
детей 
 
Как родитель-опекун вы имеете право принимать участие в образовании вашего ребенка.  Крепкое 
партнерство между домом и школой является хорошим способом поддержки обучения. Это также 
может быть способом познакомиться с другими семьями.  
 
Как я могу участвовать в образовании моего ребенка? 
 

• Дома разговаривайте со своим ребенком об их учебе и школьном дне. Это можно делать на 
языке вашего общения дома или на английском языке 

• Читайте информацию и отчеты из школы и предлагайте свои комментарии 

• Если вас что-то беспокоит, разговаривайте с персоналом школы 

• Посещайте школьные мероприятия и собрания , чтобы обсудить успехи вашего ребенка  и 
планировать обучение в будущем  

• Подумайте о том, чтобы стать членом Родительского совета или других школьных групп, чтобы 
делиться своими мыслями и идеями 

 
Как я могу помочь с обучением моего ребенка дома? 
Просите детей объяснять вам, чему они научились в школе.  Это можно делать на вашем родном 
языке или на английском.  Это помогает их обучению, даже если вы не понимаете всех деталей.   
 
У некоторых детей могут быть домашние задания.  Домашние задания могут быть практическими, 
например: приготовление пищи, чтение или игра или повторение того, что изучали в школе.  
Развитие хороших привычек в учебе поможет вашему ребенку стать более самостоятельным в своем 
обучения.  Если выполнение домашнего задания представляет из себя проблему, обращайтесь в 
школу за помощью. 
 
Что делать, если у меня есть опасения по поводу обучения моего ребенка? 
Некоторые дети нуждаются в дополнительной поддержке в школе.  Это может быть связано с их 
эмоциональными, поведенческими и учебными потребностями.  Дополнительная поддержка может 
быть на более короткий или более длительный период времени.  Это включает и предложение 
дополнительных более сложных заданий для более способных учеников там, где это уместно.   
Школы будут определять ученические  потребности учеников путем оценки их успехов и путем 
общения с родителями/опекунами и учащимися. 
 
Если вас что-то беспокоит, важно обратиться за помощью в детский сад или школу. Также  
поощряйте своего ребенка обращаться за помощью.  Разговаривайте с персоналом, как только у вас 
возникает необходимось. Школы могут получить помощь от специалистов, которые могут оказать 
поддержку в обучении вашего ребенка. 
 
Чем я могу быть полезен школе? 
Временем, руками, идеями, энергией, навыками, поддержкой. 
В зависимости от возраста вашего ребенка и от того, насколько вовлеченным вы хотите быть, вы 
можете: 

• Помогать в классе – слушать чтение детей  

• Быть наставником учащихся 

• Помогать в проектах на открытом воздухе и внеклассных мероприятиях 

• Отправляться в поездки 

• Делиться своими опытом и навыками 

• Оказывать помощь во время экзаменов  

• Вступать в Родительский совет 

• Помогать со сбором средств 



 

CEC ASL Service – EAL Team / Parents-Carers as Partners / revised October 2022 ② 

 
Спросите, что школе нужно и что вы можете предложить.  
 
 
Другие информационные брошюры для двуязычных родителей-опекунов: 

• Образование в Шотландии 

• Оценка, отчетность и квалификации 
 
Если у вас их еще нет, обращайтесь в школу. 
 


