
Создание утреннего / вечернего 

режима: 

 Имейте обед и школьные 

принадлежности готовы. Создайте 

специальную папку для 

завершенных заданий 

 Не позволяйте ребенку оставаться 

дома, если он / она не заболел. 

Имейте в виду, что жалобы могут 

быть признаком беспокойства, а не 

поводом оставаться дома, если 

школой / округом не указано иное.  

 Попросите вашего ребенка ходить 

в школу или на остановку с другим 

ребенком, который всегда 

пунктуален 

 Имейте резервный план для 

холодной погоды или поломки 

автомобиля 

 Избегайте медицинских визитов и 

поездок во время занятий 

 Ограничьте и сбалансируйте 

внеклассные мероприятия 

 Обеспечьте регулярное время 

учебы и отведите место для 

домашних заданий 

 Установите время для сна 
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Программа 

улучшения 

посещаемости 
Значение посещаемости 

Цель программы улучшения посещаемости - 

поощрять каждого ученика посещать школу 

каждый день и вовремя. 

Нуждаетесь ли вам помощь в… 

Транспорт / Жилье / Питание / Одежда: 

www.sanjuan.edu/MKV 

Душевное здоровье: 

www.sanjuan.edu/gethelp 

IEP/504 Помощь: 

www.understood.org 

Поддержка беженцев, иммигрантов и 

новичков: 

www.sanjuan.edu/Page/322 

Взаимопомощь: 

www.mutualassistance.org 

Family and Community Engagement 

www.sanjuan.edu/FACE 

 

 

 

 

 

Обращайтесь к нам 

3700 Garfield Avenue, 

Room 9 Carmichael, CA  

95608                                        

(916) 979-8604 
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Что вы можете сделать: 

 Попросите совета у учителей и 

сотрудников школы и других 

членов семьи о том, как поощрять 

вашего ребенка быть в школе - 

вовремя, каждый день! 

 Проверяйте рюкзак своего ребенка 

еженедельно. Иногда важные 

письма могут потеряться в рюкзаке. 

Ежедневная организация повышает 

ваши шансы найти эти документы, 

пока они еще нужны 

 Храните календарь учебного года. 

Это отличный способ отслеживать 

все важные даты, праздники и 

мероприятия в школе вашего 

ребенка. Это также удобное место 

для документирования отсутствия, 

отслеживания конференций и всей 

другой информации о школе 

 Убедитесь, что ваш ребенок знает, 

что вы не одобряете его / ее 

опоздание или отсутствие. 

Поговорите со своим ребенком о 

проблемах, которые могут 

заставлять их опаздывать в школу 

 Помогите ребенку понять законы 

штата и правила посещения школ 

 Вознаградите хорошее поведение  

Держите связь с вашими детьми, 

учителем, директором школы и 

школьным офисом: 

 Сообщайте в школу заранее, если 

ваш ребенок будет отсутствовать 

или у вас есть проблемы с 

посещаемостью или 

успеваемостью вашего ребенка 

 Сообщайте обо всех отсутствиях, 

позвонив в офис 

 Предоставляйте справки от врача в 

офис при наличии  

 Если ваш ребенок не хочет ходить 

в школу, узнайте, почему и 

решайте эту проблему вместе со 

школой и ребенком. Пусть ваш 

ребенок знает, что он ДОЛЖЕН 

посещать школу 

 Если вы заметили, что ваш ребенок 

избегает определенного класса или 

имеет трудное время в какой-то 

области, обсудите это со своим 

ребенком и его / ее учителем. 

Предлагайте дополнительную 

поддержку дома. Это не позволит 

вашему ребенку разработать 

поведение, избегающее учебы, 

когда все станет сложно 

 Обратитесь за помощью в школу, 

если это необходимо для 

поддержки вашего ребенка или 

семьи 

 

 

Создайте привычку для хорошей 

посещаемости 

Покажите интерес к школе: 

 Посещайте конференции 

родителей-учителей 

 Посещайте школьные вечера и 

родительские собрания 

 Участвуйте в классе, во время 

экскурсий или школьных 

мероприятий 

 Сделайте образование 

приоритетом семьи 

 Поощряйте ваших детей к 

активному участию в школе. 

Запишите их для внеклассных 

занятий, которые им нравятся, 

или программ после занятий. 

Исследования показывают, что 

участие в школе улучшает 

посещаемость и успех учеников 

 


