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Уважаемые родители (опекуны)! 
 

В этом году Auburn School District  предпринимает особые усилия для того, чтобы все учащиеся в полном объёме 
пользовались преимуществами образования, регулярно посещая занятия. Регулярное посещение занятий помогает 
детям лучше освоиться в школе и выработать самостоятельность. Эту привычку ваш ребенок может начать 
приобретать ещё в дошкольном учреждении, с самого начала осознавая важность своевременного и ежедневного 
посещения занятий. Хорошая посещаемость поможет ребёнку добиться успеха в средней школе, колледже и на 
работе. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

• Слишком большое количество пропусков (по уважительной причине или без неё) ещё с детского сада может 

привести к низкой успеваемости ребенка в школе. 
• Пропуск десяти процентов занятий (или около 18 дней) увеличивает вероятность того, что ваш ребёнок не 

освоит материал по математике или не сможет его понять на том же уровне, что и его сверстники.  
• Даже пропуск одного-двух дней в течение нескольких недель может привести к отставанию учащихся. 
• Опоздания на занятия могут стать причиной плохой посещаемости.  
• Пропуск занятий может отрицательно сказываться на всей работе в классе, если учителю приходится снижать 

темп обучения, чтобы помочь детям наверстать пропущенное.  
• К 6-му классу пропуски занятий становятся одним из трёх признаков того, что учащийся может не закончить 

среднюю школу. 
• Посещая школу, ваш ребёнок усваивает ценные социальные навыки и имеет возможность налаживать 

полноценные отношения с другими учащимися и сотрудниками школы. 
• Пропуски занятий могут свидетельствовать о том, что учащийся теряет интерес к школе, испытывает 

затруднения при выполнении работы в ней, подвергается хулиганским преследованиям или, может, 
столкнулся с какой-то другой потенциально серьёзной проблемой. 

• Прогнозируя выпускные оценки в 9-м классе, лучше ориентироваться на посещаемость, чем на баллы, 
набранные в тестах в 8-м классе — обычная или высокая посещаемость увеличивает шансы на хороший 
результат. 

ЧЕГО МЫ ОЖИДАЕМ ОТ ВАС 
Мы беспокоимся, когда вашего ребенка нет в классе, и ценим его вклад в жизнь нашей школы. Мы хотели бы, 
чтобы вы помогали обеспечивать его регулярное посещение школы и хорошую успеваемость. Если ваш ребёнок 
должен пропустить школу, просим связаться с отделом по вопросам посещаемости той школы, в которой учится 
ваш ребёнок. 

ЧТО МЫ ВАМ ОБЕЩАЕМ 
Мы знаем о том, что пропуски занятий могут объясняться самыми разными причинами, от болезней до проблем с 
транспортом. В нашем здании работает много людей, готовых помочь, если вы или ваш ребёнок испытываете 
трудности с регулярным или своевременным посещением школы. Мы обещаем ежедневно следить за 
посещаемостью, отмечать случаи пропуска занятий вашим ребёнком, связываться с вами, чтобы узнать о причинах 
пропуска, и определять имеющиеся препятствия и способы решения проблем, с которыми вы, возможно, 
сталкиваетесь, стараясь обеспечить посещение школы вашим ребёнком.  

ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ ШТАТА 
Чтобы обеспечить хорошую успеваемость вашего ребёнка в школе, необходимо, чтобы вы понимали  правила и 
процедуры, принятые в нашей школе, а также законодательство штата Washington State. Закон штата об обязательном 
посещении школы, известный как Becca Bill, требует, чтобы дети в возрасте 8-17 лет посещали государственную школу, 
частную школу или учились по утверждённой округом программе домашнего обучения. Детей в возрасте 6 или 7 лет 
не обязательно записывать в школу. Однако если 6- или 7-летний ребёнок записан в школу, он должен посещать 
занятия в полном объёме. Молодые люди в возрасте 16-ти лет и старше могут быть освобождены от посещения 
государственной школы, если они отвечают определённым требованиям. 
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225 

 
Мы, сотрудники школы, обязаны ежедневно отмечать посещаемость и извещать вас в случае отсутствия вашего ребёнка 
без уважительной причины. 

http://www.attendanceworks.org/
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Если ваш ребёнок отсутствовал на занятиях без уважительной причины три раза в течение одного месяца, закон 
штата (RCW 28A.225.020) ) требует, чтобы мы провели встречу с вами и вашим ребёнком с целью определить 
имеющиеся препятствия и найти способы обеспечить регулярную посещаемость. Округ обязан разработать план, для 
чего может потребоваться провести оценку ситуации и установить, как наилучшим образом удовлетворять 
потребности вашего ребёнка и сократить число пропусков занятий.  

В начальной школе в случае пяти пропусков занятий по уважительной причине в течение одного месяца или десяти 
или более в течение учебного года школьный округ обязан связаться с вами и назначить в разумное и приемлемое 
для обеих сторон время встречу с участием по меньшей мере одного представителя округа, чтобы определить 
имеющиеся препятствия и пути их устранения, которыми можете воспользоваться вы и ваш ребёнок. Встречу 
проводить необязательно, если ребёнок представил справку от врача или заранее известил о пропуске занятия в 
письменном виде, а родитель, ученик и школа разработали план по предотвращению снижения успеваемости вашего 
ребёнка. Если ваш ребёнок учится по плану индивидуального обучения или плану 504, необходимо провести встречу 
группы, разработавшей этот план. 

Если ваш ребёнок 7 раз пропустил занятия без уважительной причины в течение любого месяца или 15 раз за учебный 
год, мы обязаны подать в суд по делам несовершеннолетних ходатайство с заявлением о нарушении Закона RCW 
28A.225.010 об обязательном посещении занятий. Если ваш ребёнок продолжает пропускать занятия, вам, возможно, 

придётся явиться в суд. 

У нас в Auburn установлены правила посещаемости, которые помогут вам обеспечить регулярное посещение занятий 
вашим ребёнком. Учащиеся, отсутствующие без причины, которая, по мнению родителя, является уважительной, 
считаются прогульщиками. В Правиле 3121 округа Auburn School District определены уважительные причины отсутствия 
и установлено право директора школы решать, отвечает ли критериям округа то или иное отсутствие на занятиях.  

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ 

• Установить одно и то же время отхода ко сну и утренние процедуры. 

• Готовиться к школе накануне вечером так, чтобы ребёнок закончил домашнюю работу и хорошенько выспался.  

• Выяснить, когда начинаются занятия, и обеспечить наличие у ребёнка необходимых прививок.  

• Не позволять ребёнку оставаться дома, если он не заболел всерьёз. Помнить о том, что жалобы на боли 
в животе или головную боль могут быть признаком беспокойства ребёнка, но не причиной оставлять 
его дома. 

• Избегать назначения встреч и длительных поездок в периоды, когда идут занятия. 

• Разработать запасной план, как добраться до школы, если что-то случится. Позвонить членам семьи, 
соседям или второму родителю. 

• Следить за посещаемостью своего ребёнка. В случае пропуска учащимся более 9 дней может возникнуть 
риск отстать от класса. 

• Поговорить с ребёнком о важности посещения занятий. 

• Поговорить с учителями своего ребёнка, если вы заметите внезапные перемены в поведении. Они могут быть 

связаны с какими-нибудь событиями, происходящими в школе. 

• Поощрять развивающие внеклассные занятия после школы, включая спорт и кружки. 

Искренне ваш (-а), 

Rhonda Larson 

Заместитель инспектора школьного округа, Управление по 
вопросам привлечения семей и успеваемости учащихся Auburn 
School District 

 

Имя и фамилия учащегося:  Класс:  Школа:     

 

Подпись, поставленная вами ниже, означает, что вы прочли и поняли правила и процедуры посещаемости, 
принятые в Auburn School District. 

 

  Дата    
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