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OSPI Attendance Letter

Уважаемые родители/опекуны,
В этом году Эдмондзский школьный округ будет особенно стараться, чтобы регулярно посещая школу все ученики получили
как можно больше пользы от образования. Мы понимаем, что в этом году школа намного отличается от предыдущих лет.
Мы бы хотели напомнить родителям важность посещения школы. Пожалуйста напоминайте своим ученикам быть
внимательными и при необходимости пользоваться школьными ресурсами.

Знаете ли вы?
●

Регулярное посещение школы помогает ученикам формировать положительные эмоции к школе – и к себе. Ваш
ученик может начать формировать эту привычку в детском садике, когда они могут научиться, что приходить в
школу вовремя и каждый день – очень важно.
● Начиная с киндергартена, наличие большого количества пропусков (по уважительной причине или нет) может
содействовать отставанию ребенка.
● 10% пропусков (или около 18 дней), увеличивает шансы, что ученик не сможет читать или владеть математикой на
уровне с одноклассниками.
● Ученики могут отстать от программы даже если они пропускают один или два дня каждые несколько недель.
● К 6-ому классу, хронические пропуски являются одним из трех признаков, что ученик может бросить старшую школу.
● К 9-му классу регулярная и высокая посещаемость лучший показатель процента выпуска из школы, чем результат
теста в 8-ом классе..

ЧТОБЫ МЫ ХОТЕЛИ ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ

Мы скучаем за вашим учеником, когда он отсутствует и мы ценим его вклад в учебный процесс. Мы бы хотели, чтобы вы
предоставили условия вашему ученику для регулярного и успешного посещения школы. Если вашему ученику необходимо
пропустить школу - заранее обратитесь в школу; если пропуск был не запланирован – предоставьте объяснение в течении
двух школьных дней.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ

● Введите четкий утренний и вечерний распорядок дня.
● Подготовьтесь к школе с вечера, закончив домашнюю работу и хорошо отдохнув ночью.
● Принимайте во внимание признаки и симптомы, если выдумаете, что вашему ученику нужно пропустить школу из-за
болезни. Иногда боль в животе может быть признаком беспокойства.
● Избегайте визитов к врачу и продолжительных поездок во время школы.
● Разработайте план «Б», чтобы ваш ученик мог попасть в школу, даже при непредвиденных обстоятельствах. Позвоните
члену вашей семьи, соседу или другим родителям.
● Ведите записи о посещаемости и объясняйте вашему ученику важность регулярного посещения школы.
● Обратитесь к учителю вашего ученика, если вы заметите резкие изменения в поведении. Это может быть связано с
происходящим в школе.
● Если у вас есть вопросы об онлайн инструментах, обратитесь в школу.

ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ ШТАТА

Из-за влияния COVID-19 на школы, мы будем регулировать наши правила и протоколы посещаемости, чтобы они
соответствовали новым ожиданиям. Мы обновим электронную страничку нашего округа, если округ или штат
обновят свои правила. https://www.edmonds.wednet.edu/families/attendance
Чтобы гарантировать вашему ученику успех в обучении, вам необходимо понимать правила и процедуры округа, а также
законы штата Вашингтон. Мы будем проверять посещаемость ежедневно. Ученикам нужно принимать участие в классных
занятиях, ежедневных домашних заданиях или ежедневно поддерживать связь с учителем. Если ученик не принимает
участия в любой форме во время урока, он будет отмечен как отсутствующий. Мы будем продолжать оповещать семьи,
когда это будет случаться.
Офис Superintendent of Public Instruction (OSPI) также добавил причины оправданных пропусков для ученика. Обратите
внимание на правила в чрезвычайных ситуациях Chapter 392-401A WAC для подробного списка уважительных причин для
пропуска. Пожалуйста оповестите школу если ваш ученик будет отсутствовать по любой причине.

For more information on policies and state laws see the back
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Закон штата требует, чтобы дети от 8 до 17 лет посещали общеобразовательную школу, частную школу или одобренную
округом программу домашнего образования. Мы не требуем, чтобы дети от 6-7 лет были записаны в школу. Однако, если
родители записали своего 6-7 летнего ребенка в школу, ученик должен посещать школу в режиме полной занятости.
Молодые люди 16 лет и старше могут быть освобождены от посещения школы, если они соответствуют определенным
требованиям. http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225
Школе вашего ученика необходимо предпринять следующие шаги согласно закону штата (RCW 28A.225.020)
1. Вести записи посещаемости и сообщать вам, если ваш ученик отсутствовал в школе без уважительной причины
2. Если ваш ученик отсутствовал в школе два раза без уважительной причины, закон штата требует, чтобы мы вас
поставили в известность.
3. Если ваш ученик будет отсутствовать в школе без уважительной причины пять раз, мы свяжемся с вами и обсудим,
что препятствует вашему ученику посещать школу. Округ обязан разработать план, чтобы помочь вашему ученику
сократить прогулы.
4. Если ваш ученик пропустил школу без уважительной причины семь раз в месяц или десять раз за школьный год, мы
должны подать петицию в Ювенальный суд по причине нарушения RCW 28A.225.010, закона об обязательной
посещаемости. Петиция может быть приостановлена и ваш ученик и его семья могут быть направлены Community
Truancy Board, или вы или ваш ученик должны будете показаться в Ювенально суде. Если ваш ученик будет
продолжать прогуливать школу, возможно вам необходимо будет пойти в суд.
В младшей школе после пяти пропусков по уважительной причине в месяц или десяти или более пропусков по
уважительной причине в школьный год, школьный округ свяжется с вами, чтобы договориться о встрече в подходящее
время и обговорить, что мешает вашему ученику и как помочь ему/ей и вам. Мы не должны проводить встречу, если ученик
предоставил справку от врача, или заранее сообщил об отсутствии в письменном виде и родители, ученик и школа
разработали планы, чтобы предотвратить отставание в школе. Если ваш ученик находится на Individualized Education Plan
или 504 Plan, команда, которая создала план должна пересмотреть его.

МЫ ОБЕЩАЕМ ВАМ

Мы понимаем, что существуют разнообразные причины, по которым ученик может отсутствовать из школы. Если вы или ваш
ученик сталкиваетесь с трудностями посещения школы, многие люди в нашем здании готовы оказать вам помощь. Мы
обещаем ежедневно вести запись посещаемости, замечать, когда ваш ученик отсутствует на уроке, а также ставить вас в
известность и пытаться понять почему он/она отсутствовали и пытаться преодолеть препятствия и предоставить
необходимую поддержку для преодоления трудностей и помочь вашему ученику с посещением школы.
Мы надеемся быть вашем партнером, чтобы работать в лучших интересах вашего ученика. Если у вас есть любые вопросы
или тревогу, обращайтесь в офис школы.
С уважением,
Dr. Gustavo Balderas
Superintendent
Edmonds School District

Если вы поставили роспись внизу, это означает, что вы прочитали и поняли правила и процедуры посещаемости
Эдмондзского школьного округа.
Имя ученика: __________________________________________________________ Д.Р: _____________________
Роспись родителей: _______________________________________________________Дата _____________________
(если вы расписались электронной росписью, вам необходимо предоставить бумажную копию школе)

