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Мы в Сент-Джорджес стремимся к тому, чтобы у всех детей были возможности, необходимые
им для реализации своего потенциала. Регулярное посещение школы является одним из
важнейших факторов в достижении этого. Школа дает вашему ребенку возможность:

● узнать что-то новое и развить множество навыков;
● Достичь потенциала и реализовать стремления;
● Повысить уверенность и самооценку;
● Заведите много друзей, улучшите социальные навыки и почувствуйте себя

вовлеченным.

Если ребенок пропускает много занятий в школе, он, скорее всего, будет: - не
● успевать в школе и получит плохие результаты тестов;
● Потерять интерес к учебе и больше не любить школу;
● Теряют свое место в дружеских группах и изолируются от сверстников.

Ожидаемая посещаемость школы в стране составляет 96%, и исследования показывают, что
дети с очень плохой посещаемостью не так успешны, как их сверстники с хорошей
посещаемостью. В школах со средней продолжительностью отсутствия менее 7,5 дней на
одного учащегося 87,5% достигают возрастных ожиданий на ключевом этапе 2. Если средняя
прогулы составляет более 15 дней, только 62,1% достигают возрастных ожиданий.

Посещаемость 90 %
Показатель посещаемости 90 % может показаться хорошим, но если ребенок посещает школу
только 90 % времени, это эквивалентно пропуску половины дня в неделю — за весь учебный
год ваш ребенок пропустит четыре недели (20). дней) занятий. Если бы посещаемость на
уровне 90 % сохранялась на протяжении всего времени пребывания вашего ребенка в школе,
ваш ребенок пропустил бы целый учебный год!

Посещаемость 80 %
Хотя 80 % посещаемости может показаться приемлемой, если ребенок посещает школу
только 80 % времени, это эквивалентно пропуску одного дня в неделю — за весь учебный год
ваш ребенок пропустит восемь недель (40 дней) школьных занятий. уроки.

Постоянные прогулы
Ребенок, посещаемость которого падает ниже 90%, классифицируется как систематический
прогул независимо от причины отсутствия. Школа свяжется с семьями письмом, чтобы
поделиться любыми проблемами; если улучшений не будет, семьям будет предложено
посетить встречу с Мишель Митчелл (специалистом по посещаемости) и Джули Крейвен
(специалистом по эмоциональному благополучию), чтобы обсудить этот вопрос. Если
улучшений не будет, будет организована встреча с Луизой Одди (директор).

Когда ваш ребенок отсутствует
По закону школы должны регистрировать отсутствие с указанием причин. Отсутствия делятся
на две основные категории: санкционированные и несанкционированные. Только школа
может разрешить отсутствие. Всякий раз, когда ваш ребенок отсутствует в школе, вы должны:

● Свяжитесь со школой в первый день отсутствия и сообщите предполагаемую дату
возвращения в школу. Если уведомление об отсутствии не получено, отсутствие будет
зарегистрировано как несанкционированное;

● Если возможно, сообщите школе заранее, если ваш ребенок будет отсутствовать,
например, на приеме у врача. Убедитесь, что ваш ребенок посещает до и/или после
встречи. Если нет времени прийти в школу до назначенного времени, пожалуйста,
позвоните в офис и сообщите нам, нужен ли им школьный обед;



● По возможности записывайтесь на прием к врачу/стоматологу во внеурочное время.

Если ваш ребенок плохо себя чувствует
Если ваш ребенок чувствует себя немного плохо, он все еще может ходить в школу, сообщите
об этом учителю, и мы будем внимательно следить за ним. Если мы почувствуем, что
состояние вашего ребенка недостаточно для того, чтобы оставаться в школе, мы немедленно
свяжемся с вами. Мы также можем организовать выдачу лекарств детям в течение учебного
дня; пожалуйста, обратитесь в офис для формы согласия.

Если ваш ребенок плохо себя чувствует (симптомы COVID, рвота и/или диарея), обратитесь в
офис в первый день. Если ваш ребенок не вернется в ожидаемую дату, пожалуйста,
свяжитесь со школьным офисом, чтобы сообщить нам об этом.

Когда ребенок болен, это известно как «санкционированное отсутствие». Тем не менее, о
повторных пропусках занятий по болезни можно сообщить школьной медсестре и/или
родителям может быть предложено получить медицинские свидетельства, такие как рецепты,
визитные карточки и т. д., которые показывают, что болезнь поддерживается врачом. Для
школы также было бы полезно разобраться в любых вопросах, связанных со здоровьем,
которые могут повлиять на посещаемость школы вашим ребенком. Если родители не могут
обосновать свое регулярное отсутствие медицинским свидетельством, дальнейшее
отсутствие также будет зарегистрировано как несанкционированное и может привести к
направлению в Управление социального обеспечения образования.

Отсутствие и закон
По закону родители/опекуны совершают правонарушение, если ребенок не посещает школу
регулярно, а пропуски классифицируются как несанкционированные (те, на которые школа не
может или не дала разрешения). Если имеют место повторные несанкционированные
пропуски занятий и семьи не работают со школой для улучшения ситуации, могут быть
предприняты юридические действия, а семьи могут быть оштрафованы.
Примеры несанкционированного отсутствия:

● Ожидание доставки;
● поход по магазинам или на стрижку;
● Прогулка с семьей;
● Потому что это день рождения вашего ребенка;
● Сон после поздней ночи;
● Неутвержденные отпуска;
● Когда отсутствует объяснение отсутствия или когда объяснение или причина

отсутствия считаются неудовлетворительными.

Школа не разрешает каникулы в учебное время. Семьи могут быть оштрафованы на 60
фунтов стерлингов в неделю на каждого ученика и на каждого родителя за взятие отпуска во
время семестра с дополнительными штрафами за неуплату. Если вы считаете, что у вас есть
исключительные обстоятельства, пожалуйста, поговорите с Мишель Митчелл или Луизой
Одди, прежде чем принимать какие-либо меры или отсутствовать. Заявки будут
рассматриваться в индивидуальном порядке.

Опоздание в школу
Когда ребенок опаздывает в школу, это может быть очень неприятно для вашего ребенка,
учителя и других детей в классе. Регулярные опоздания также оказывают значительное
влияние на обучение ребенка, поскольку он пропускает жизненно важные части своих уроков
грамотности или счета. Если ваш ребенок опаздывает в школу, он должен прийти в школьный
офис, чтобы его можно было отметить как присутствующего в журнале и указать причину его
опоздания.

● 5 минут опоздания каждый день = 3 потерянных дня в школе



● 10 минут опоздания каждый день = 6,5 потерянных школьных дней в год
● 15 минут опоздания каждый день = 10 потерянных школьных дней в году
● 20 минут опоздания каждый день = 13 потерянных школьных дней в год
● 30 минут поздно каждый день = 19 дней школы потеряли год

поддержки вашего ребенка
Родители и воспитатели могут сделать многоечтобы поддерживать регулярную и
своевременную явку своих детей в школе:

● поддерживать хорошие привычкиприбывающих в школе на время;
● Сообщите школе в первый день о любой болезни или отсутствии;
● Убедитесь, что ваш ребенок пропускает школу только по уважительной причине;
● Избегайте бронировать семейный отдых во время семестра;
● Посещать родительские вечера и другие школьные мероприятия;
● Прочитайте все письма, которые их дети приносят домой из школы, и проверьте

страницу с информационным бюллетенем на веб-сайте;
● Поговорите со школой о любых трудностях, с которыми вы можете столкнуться.

Как школа, мыКак можно будемскорее:
● реагировать на необъяснимые случаи отсутствия с помощью телефонных звонков,

текстовых сообщений и писем. Если мы не сможем связаться с вами, мы можем
посетить вас на дому;

● Отмечайте и поощряйте хорошую посещаемость;
● Публикуйте данные о посещаемости вашего ребенка в его/ее годовом школьном

отчете;
● Сообщите вам, если у нас возникнут опасения по поводу посещаемости вашего

ребенка, и обсудим, как школа может помочь вам в ее улучшении;
● Каждый ребенок имеет законное право на образование, поэтому, если у нас

по-прежнему будут проблемы и проблемы не будут решены, нам придется рассмотреть
возможность дальнейших действий, таких как штраф.

Если у вас возникли трудности с регулярной отправкой вашего ребенка в школу или вы хотели
бы обсудить какие-либо вопросы, связанные со здоровьем, свяжитесь с Мишель Митчелл,
которая будет рада обсудить любую поддержку, которую мы можем предложить.

COVID-19
Дети не должны посещать школу, если у них есть какие-либо из текущих симптомов
COVID-19:

● высокая температура –   это означает, что вы чувствуете жар при прикосновении к
груди или спине (вам не нужно измерять температуру)

● новый, постоянный кашель — это означает сильный кашель в течение более часа
или 3 или более эпизодов кашля в течение 24 часов (если у вас обычно кашель, он
может быть сильнее обычного)

● потеря или изменение вашего обоняния или вкуса — это означает, что вы
заметили, что не можете чувствовать запах или вкус, или вещи пахнут или имеют
вкус, отличный от обычного.

Если они испытывают эти симптомы, вы должны изолироваться и записаться на
ПЦР-тест или попросить школу провести ПЦР-тест. Тест ПЦР — это тест, который
отправляется в лабораторию для обработки, и это тест, который вы должны
использовать, если у вас есть симптомы.



Если ребенок начнет испытывать какие-либо из этих симптомов в школе, мы немедленно
изолируем его и его братьев и сестер и позвоним вам, чтобы забрать их. Мы просим вас
следовать совету, данному выше.

Если их тест окажется отрицательным, они могут немедленно вернуться в школу. Если
тест положительный, они должны быть изолированы не менее чем на 5 дней. На 5-й день
изоляции утром сделайте тест на латеральный кровоток. Если результат
отрицательный, повторите тест через 24 часа; если второй тест отрицательный, они
могут немедленно вернуться в школу, если у них нет температуры. Они должны
продолжать изоляцию до тех пор, пока у них не будет двух последовательных дней с
отрицательным тестом на латеральный поток, или пока они не завершат полную
10-дневную изоляцию. Они должны продолжать изолироваться, если у них есть
температура.

Эта рекомендация может быть изменена, поскольку школа всегда будет соблюдать
последние рекомендации DfE и Public Health England.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших протоколов COVID-19,
пожалуйста, свяжитесь с Мишель Митчелл, которая будет рада объяснить вам их.


