Соглашение о Требованиях
Посещения Школы
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У Государственных школ Арлингтона есть захватывающие планы и большие ожидания относительно приобретения знаний
Вашего ребенка. Чтобы гарантировать что эти надежды и мечты поняты, мы просим Ваше обязательство, гарантировать, что
Ваш ребенок будет посещать школу каждый возможный день в этом году. Регулярное посещение школы помогает детям
чувствовать лучше о школе - и себя. Ваш ребенок может начать строить эту привычку в дошкольном учреждении и сразу же
понять, что хождение в школу вовремя каждый день важно. Последовательное присутствие поможет детям преуспеть в
средней школе, колледже и на работе.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Начиная в подготовительном классе, слишком много пропусков (причинных и безпричинных) могут повлиять на то
что ребенок будет отставать в школе.
•
Пропуск 10% (примерно 18 дней) увеличивает шанс на то что ваш ребенок не будет читать или преуспевать в
математике так же как их сверстники.
•
Ученики могут отставать даже если они пропускают день или два, каждые несколько недель.
•
Опаздывание в школу может привести к плохой посещаемости.
•
Пропуски могут повлиять на целый класс если учителю нужно приостанавливать преподавание чтобы помочь
ученику догнать программу класса.
•
К 6му классу пропуск школы, один из трех предсказателей что ученик может забросить школу в будущем.
•
Присутствуя в школе, Ваш ребенок осваивает ценные социальные навыки и имеет возможность развить
значащие отношения с другими учениками и учителями.
•
Пропуски могут быть знаком, что ученик теряет интерес к школе, имеет трудности со школьной программой,
имеет дело с хулиганами или сталкивается с другой потенциально серьезной трудностью.
•
K 9му классу, регулярнaя посещаемость - лучший предсказатель успешного окончания школы, чем даже
оценки тестов в 8м классе.
ШКОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАКОНЫ ШТАТА
Важно, чтобы Вы поняли нашу школьную политику и процедуры, а также Закон штата Вашингтон, чтобы гарантировать
успешность в школе Вашего ребенка. Государственное право для обязательного посещения школы, называется Бекка Бил, это
требует то, чтобы дети от возраста 8 - 17 учились в государственной школе, частной школе или одобренной районом,
домашней школьной программе. Дети, которым 6 или 7 лет, не обязаны быть зарегистрированны в школе. Однако, если
родители регистрируют своего 6-или 7-летнего ребенка в школе, ребенок должен посещать полный школьный день.
Подростки которым 16 лет или больше, могут быть освобождены от посещения государственной школы, если они
соответствуют определенным требованиям..
За информацией вы можете обратиться к “Arlington Public Schools Board Policy 3122” вебсайт www.asd.wednet.edu.
Школы Арлингтона обязаны отмечать ежедневное присутствие и уведомлять Вас если у Вашего ребенка есть неизвиненное
отсутствие. Если у Вашего ребенка есть три неизвиненных отсутствия, закон Штата требует, чтобы мы назначили встречу с
Вами и Вашим ребенком, чтобы определить барьеры и доступную поддержку, для гарантии регулярного посещения.
Школьный округ обязан разработать план, который может помочь определить как лучше всего удовлетворить потребности
Вашего ребенка и уменьшить пропуски.
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В начальной школе, после пяти (5) извиненных отсутствий или десяти (10) или больше извиненных отсутствий в учебный год,
школьный округ обязан связаться с Вами, чтобы назначить встречу в удобное для вас и одного из школьных сотрудников
врема,чтобы определить барьеры и поддержку Вам и Вашему ребенку. Конференция не требуется, если Ваш ребенок
обеспечил школу справкой от врача или вы заранее спланировали отсутствие в письменной форме, и таким образом вы и
школа спланировали отсутствие ребенка во избежание академического отставания от программы. Если у Вашего ребенка IEP
или 504 План, команда, которая создала план, должна будет возобновить работу.
Если у Вашего ребенка есть семь (7) неизвиненных отсутствий в любом месяце или десять (10) неизвиненных отсутствий в
течение учебного года, мы обязаны подавать прошение в Суд по делам несовершеннолетних, утверждая нарушение RCW
28A.225.010, обязательные законы о школьном посещении.
КАК РОДИТЕЛИ/ОПЕКУНЫ МОГУТ ПОМОЧЬ
Установите и придерживайтесь установленного порядка (ложиться раньше спать, вовремя вставать, и т.д.), который
поможет Вашему ребенку развивать привычку к регулярному посещению школы.
• Говорите со своим ребенком о том, почему хождение в школу каждый день очень важно, если только ребенок не
болен. Если Ваш ребенок отказывается ходить в школу, узнайте почему и дайте знать учителю или администратору,
чтобы они помогли вселить вдохновение ребенку ходить в школу.
•

Придумайте запасной план относительно того, к кому обратиться (другой член семьи, соседи или друзья семьи),
чтобы помочь Вам доставить ребенка в школу, если что-то случится (например, другой ребенок заболел, Ваш
автомобиль поломался, и т.д.).

•

Просите помощи, если Вы испытываете трудные времена (например, транспортировка, нестабильное жилье, потеря
работы, проблемы со здоровьем), которые мешают доставлять Вашего ребенка в школу. Другие родители, учитель
Вашего ребенка, руководитель, социальный работник или школьная медсестра могут помочь Вам решить проблему
или соединят Вас с необходимым ресурсом.

•

Если Ваш ребенок отсутствует, поговорите с учителем, чтобы удостовериться, что у ребенка есть возможность сделать
пропущенную школьную работу.

Мы хотели бы Вам помочь гарантировать, что Ваш ребенок будет регулярно посещать школу и быть успешным в школе. Если
Ваш ребенок будет отсутствовать в школе, пожалуйста, свяжитесь со своим школьным офисом или отметьте отсутствие
ребенка через "Family Access".
С моей/нашей подписью как родители/опекуны мы даем согласие на то что мы будет отправлять своего ребенка в школу
каждый день, вовремя, без безпричинных пропусков, прогулов или опозданий.
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