Посещаемость и пунктуальность. Ожидания.
Каждый родитель хочет,чтобы его ребёнок хорошо успевал в школе.Исследование
доказывает,что если ученик посещает школу регулярно,его успеваемость выше.В нашей школе
посещаемость выше 98% рассматривается как отличная,поэтому мы ожидаем посещаемость не
менее 95% от каждого из наших учеников.В конце каждого триместра каждый ученик школы
получает листок с посещаемостью,обсудив его с соответствующим лицом в школе,отвечающим за
этот вопрос.Родители каждого ученика могут сравнить посещаемость школы их ребёнком и
сравнить с желаемыми ожиданиями.

Пунктуальность
Пунктуальность очень важна.Ученики обязаны быть в школе и готовы к регистрации к 8:40
утра.Ученик,пришедший в школу после 8:45, будет отмечен клас сным руководителем как
опоздавший.Если ученик приходит в школу после регистрации,он обязан зарегистрироваться в
главном офисе .Мы хотели бы, чтобы посещаемость каждого ученика была бы 100%,но
понимаем,что это не всегда возможно.Если ваш ребёнок отсутствует в школе,родители должны
сообщить в офис по посещемости по телефону 01633 654111.Это 24-часовой
сервис.Пожалуйста,оставьте сообщенис с указанием имени ребёнка,года,группы,причины
отсутствия и длительности.Альтернативно вы можете заполнить форму.Если не указана причина
отсутствия,то школа обязана будет связаться с вами и выяснить причину отсутствия.Если вы как
родитель хотите оправдать пропуск школы учеником,уехавшим на каникулы,школа может
обеспечить вас необходимой формой.Вопрос оправдания пропуска по этой причине-решение
директора школ.

Посещение медиков
Мы советуем родителям не назначать посещение врачей во время уроков, так как это влияет на
общий процент посещаемости ученика.В некоторых случаях школа может запросить у родителей
доказательства посещения ребёнка врачом заблаговременно.Мы настаиваем,чтобы родители
выбирали время у врача таким образом,чтобы ребёнок смог посетить хотя бы один
регистрационный период в школе.

Поддержка посещаемости
Мы поддерживаем всех учеников в достижении высокого уровня академического и личного
роста.Если посещаемость падает ниже 95%,с вами свяжутся соответствующие координаторы по
улучшению результатов,по вопросам семьи и координатор по вопросам образования.

Уход с территоррии школы
Ученикам не разрешается уходить из школы с 8:40 до 3:20.Если родитель или опекун хочет
забрать ребёнка из школы во время уроков,он обязан расписаться в приёмной в главном здании.
Ученикам не разрешается покидать территорию школы без звонка родителей или записки от них.

