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Посещаемость школы.Руководство для родителей  
 
Важно, чтобы ваш ребенок посещал школу регулярно и приходил на уроки вовремя.  Отсутствие ребенка 
на уроках плохо влияет на процесс его обучения и может привести к тому, что он не сможет получить 
основные знания.  Несмотря на то, что учителя действительно пытаются помочь детям изучить 
пропущенный материал, это является для них дополнительной нагрузкой.  Когда ученики опаздывают, это 
прерывает урок.  Ученики также могут не услышать важную информацию или инструкции, и тогда им 
будет труднее понять тему урока. 
 
 
Отсутствие ребенка на уроках в связи с болезнью 
• Иногда ваш ребенок может не очень хорошо себя чувствовать (например, у него насморк, боль в 

горле, головная боль); при этом дети все еще могут посещать школу.  Если ребенок почувствует себя 
плохо в течение дня, школа свяжется с вами. 

• Иногда, когда ваш ребенок плохо себя чувствует, ему может потребоваться остаться дома.  Вы 
должны сообщить об этом в школу. 

• Ребенок должен оставаться дома, если он болен и является носителем заразной инфекции 
(например, ветряная оспа, импетиго).  Дети должны оставаться дома в течение 48 часов после 
выздоровления или после диареи. 

• Лекарства: во всех школах есть обученный персонал, который может выдавать лекарства.  Если 
вашему ребенку нужны лекарства, заполните соответствующую медицинскую форму (она есть в 
наличии в школе) и передайте ее администрации школы.  Лекарство должно быть в соответствующей 
упаковке, на которой четко указывается имя ученика. 

 
 

Как сообщить о том, что ребенок будет отсутствовать на уроках 
Вам необходимо сообщить о том, что ваш ребенок будет отсутствовать на уроках, как можно раньше, в 
первый же день отсутствия вашего ребенка в школе.  Вы должны указать имя и класс вашего ребенка, а 
также причину его отсутствия на уроках.  Представители школы могут спросить вас о том, знаете ли вы, 
когда ваш ребенок вернется в школу.   
 

✓ Телефонный звонок: вы можете позвонить в администрацию школы.  Иногда нужно оставлять 
голосовое сообщение. 

✓ Электронная почта: вы можете написать письмо на адрес электронной почты администрации 
школы.  Узнайте адрес электронной почты, если у вас его нет. 

✓ Записка: вы можете передать ее руководству школы 
✓ Текст: в некоторых школах вам дадут номер мобильного телефона, чтобы вы могли связываться с 

сотрудниками, которые занимаются вопросом посещаемости. 
 
Каждый день, когда ваш ребенок отсутствует на уроках, вам необходимо информировать об этом школу.  
Если вы знаете, что ваш ребенок будет отсутствовать определенное количество дней, вы можете 
сообщить предполагаемую дату возвращения к урокам в школе.  Если вы сделаете это, вам не нужно 
связываться со школой каждый день. 
 
Если ваш ребенок не посещает школу из-за длительного заболевания или расстройства, школа поможет 
вашему ребенку продолжить обучение, например, она может отправить вашему ребенку работу, которую 
он должен будет выполнить дома.  Обсудите это со школой вашего ребенка как можно скорее. 
 
Что делает школа, если мой ребенок отсутствует на уроках? 
• Если вы не проинформируете школу о том, что ваш ребенок будет отсутствовать на уроках, вы 

получите от школы автоматическое текстовое сообщение о том, что ваш ребенок не пришел в школу.  
В этом случае вам необходимо связаться со школой по телефону, электронной почте или отправить 
текстовое сообщение. 

• Если ваш ребенок не приходит утром или уходит из школы без разрешения в течение дня, 
представитель школы может позвонить вам по телефону. 

• Если школы не могут связаться с основным контактным лицом, они могут попытаться позвонить по 
контактам для экстренных случаев, указанным в личном деле вашего ребенка.  Если ни с кем не 
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удастся связаться, этот случай будет зарегистрирован как отсутствие ребенка в школе, которое 
«подлежит подтверждению» или «несанкционированное отсутствие». 

• Если вы не можете связаться со школой в случае отсутствия вашего ребенка на уроках, сообщите об 
этом в школу как можно скорее.  Информация в профайле об отсутствии вашего ребенка будет 
обновлена. 

 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В школе должны находиться ваши актуальные контактные данные и контактные данные вашего ребенка. 
Если что-то изменится (номера мобильных телефонов, домашний адрес, контакты для экстренных 

случаев), сообщите об этом в школу по электронной почте или в письменной форме. 
 

Случаи, когда разрешается отсутствовать на уроках 
Отсутствие ваших детей на уроках будет отмечено как разрешенное, если: 
• Они больны. 
• Они идут на прием к врачу или их направляют в больницу.  Примечание: обычно ваш ребенок 

должен посещать школу до/после приемов в медицинских учреждениях. 
• Они участвуют в какой-то деятельности, и школа заранее дала на это согласие. 
• Кто-то из близких вашего ребенка умер. 
• У вас дома или в семье присутствует кризис или серьезные трудности. 
• Они собираются на религиозную церемонию или свадьбу кого-то из очень близких им людей. 
• Ваша семья возвращается в страну происхождения по культурным причинам или в связи с 

потребностью ухаживать за родственником. 
 

Запланированное отсутствие: если вы заранее знаете, что ваш ребенок не будет присутствовать на уроках 
в школе (например, если у него назначена важная встреча или прием), сообщите об этом в школу заранее. 
 
 

Отсутствие на уроках по другим исключительным обстоятельствам  
Если ребенок отсутствует по другим причинам, это может быть разрешено только в исключительных 
случаях.  Если родители хотят попросить об отсутствии ребенка в школе на период до двух недель по 
исключительным обстоятельствам, они должны сделать письменный запрос директору школы, сообщив 
подробную информацию о причине.  Решение о разрешении такого отсутствия принимается директором 
школы в cоответствии с требованиями «Правил отдела образования и cлужбы по делам детей».  
Заявления об отсутствии ребенка в школе на период длительностью более двух недель будут переданы в 
Отдел образования и службы по делам детей.  
 
 
Cлучаи несанкционированного отсутствия ребенка в школе и поддержка 
Отсутствие, не связанное с медицинскими или другими разрешенными причинами, будет записано как 
«несанкционированное» в карточке посещаемости вашего ребенка.   Школы должны сделать все 
возможное, чтобы выяснить, почему ученик пропускает занятия без разрешения.  Иногда причиной 
отсутствия ученика на уроках является то, что он чем-то недоволен или испытывает трудности в учебе, или 
у него есть конфликт с другими учениками или учителями.  Если вы беспокоитесь о своем ребенке, 
поговорите с его классным руководителем, руководителем отдела поддержки учеников или 
директором/заместителем директора школы.  Мы будем работать вместе с вами, чтобы помочь вашему 
ребенку посещать школу. 
 
 
Посещение мест культурного наследия 
Посещение мест культурного наследия может быть важной частью языкового, культурного и семейного 
развития ребенка или юноши/девушки.  Родители, которые рассматривают возможность визита в страну 
происхождения своей семьи, должны постараться совершить этот визит в течение ежегодных школьных 
каникул, которые длятся 12 недель.  Если это невозможно, они должны поговорить об этом с 
представителем школы при первой же возможности.  Обсуждение ваших планов со школой поможет 
свести к минимуму перерыв в обучении вашего ребенка и позволит школе помочь вам сделать визит 
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полезным для учебы.  Учителя вашего ребенка и учитель EAL могут предложить способы, с помощью 
которых ваш ребенок может связать опыт посещения мест культурного наследия с обучением в школе и 
внести свой вклад в школьную программу. 
 
 
Переход в другие школы 
• Если ваш ребенок собирается покинуть школу в связи с переездом вашей семьи, сообщите об этом в 

школу по телефону, отправьте письмо по почте или по электронной почте.  Проинформируйте школу 
о том, в какой день ваш ребенок посетит школу в последний раз, и куда вы переезжаете.  

• Если вы переезжаете в пределах Эдинбурга или Шотландии, представители новой школы свяжутся с 
представителями школы, в которой учился ребенок до переезда, для получения сведений о ребенке.  
Вам нужно будет сообщить в новую школу название и адрес предыдущей школы. 

• NB: Ваш ребенок не может быть исключен из предыдущего школьного реестра, пока это не 
произойдет.  

• Если вы переезжаете за пределы Шотландии, вам необходимо проинформировать школу о том, куда 
точно вы переезжаете. 

• Школы будут продолжать использовать все формы связи и все контактные записи до тех пор, пока не 
будет подтверждено, что ученики зачислены в новую школу. 

• Если нет подтверждения того, что дети зачислены в другую школу, городской совет информирует 
соответствующие службы (например, Службу социального обеспечения образования, социальные 
службы, полицию), чтобы мы могли обеспечить безопасность и благополучие ребенка и семьи. 


