Темы для бесед с семьями: почему важен каждый день
Помочь семьям осознать значение посещаемости учебных заведений — важная
составляющая процесса повышения посещаемости. Используйте приведенные ниже
темы для проведения продуктивных бесед о посещаемости ребенка. Старайтесь,
чтобы все разговоры о посещаемости были полезными, конструктивными и
нацеленными на нахождение решений.

Хорошая посещаемость — это привычка, которая поможет вашим детям
добиваться успехов в учебе.
• У детей может ухудшиться успеваемость, если они пропустят 10 % занятий в
течение учебного года. (Это 14 дней для округов с четырехдневным учебным
графиком и 18 дней для округов с пятидневным графиком.) Проблемы могут
начаться внезапно — даже если пропускать всего один день раз в две недели.
• Причина прогулов (уважительная или неуважительная) не имеет
значения. Любые пропущенные занятия — это потерянное время
классной работы и упущенная возможность узнать что-то новое.
• Дошкольное учреждение — отличный шанс начать формировать привычку
хорошей посещаемости. По данным исследований, плохая посещаемость в
дошкольном учреждении может предсказуемо превратиться в
систематические прогулы в старших классах.
• В подготовительном классе начальной школы посещаемость не менее важна,
чем в последующие годы. По данным исследований, многие из детей, которые
пропускают слишком много занятий в подготовительном и первом классах,
могут столкнуться с проблемами успеваемости в последующие годы. Часто у
них возникают сложности с освоением чтения к концу третьего класса.
• Постоянные прогулы в средних и старших классах являются серьезным
сигналом того, что без соответствующей поддержки учащийся
подвергнется риску исключения из школы.
• Если прогульщиков оказывается слишком много, это может негативно
сказаться на всем классе, замедляя процесс обучения.

Советы по улучшению посещаемости
для вашего ребенка
•

Не берите продленный отпуск, из-за которого ваши дети будут пропускать школу.
Старайтесь отправляться в отпуск только во время школьных каникул.

•

Старайтесь назначать профилактические медицинские приемы на неучебные дни или
на вторую половину дня.

•

Для детей младшего возраста установите регулярный график сна и выполнения
утренних процедур. Им нужно спать по 9–11 часов.

•

Подготовить одежду и собрать школьные рюкзаки лучше накануне вечером.

•

Старшим детям помогите установить порядок выполнения школьных домашних
заданий и время отхода ко сну, чтобы на сон оставалось 8,5–9,5 часа. Убедитесь, что
после выключения света в комнате также выключаются сотовые телефоны, игровые
приставки и компьютеры. Рассмотрите вопрос о размещении на ночь всех
технических устройств в другой комнате.

•

Познакомьтесь с учителями и административными работниками. Детей младшего
возраста рекомендуется представить учителям до начала занятий в школе
поддерживать контакт с учителями. Если у вас есть дети старшего школьного
возраста, администрация школы поможет контролировать их успеваемость и
социальные контакты, чтобы вы могли быть уверены в том, что ваш ребенок остается
на верном пути.

•

Установите четкие правила. Покажите, что посещаемость имеет для вас большое
значение и вы не позволите пропускать школу, если только ребенок не болен на
самом деле.

•

Не просите учащихся старшего школьного возраста помогать вам с уходом за
младшими детьми и с домашними делами, если это препятствует посещению школы.

•

Вы можете обратиться за помощью в школу. Школы могут предоставить вам доступ к
региональным ресурсам и помочь в решении проблем.

•

Посетите веб-сайт 211info.org, чтобы узнать о региональных ресурсах.

•

Используйте инструмент для отслеживания посещаемости, имеющийся на каждом
интернет-сайте Every Day Matters.

