ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ?
• Министерство образования штата
Пенсильвания выпустило распоряжение,
согласно которому местные школьные
округа должны обеспечить соблюдение
политики и процедур контроля за
посещаемостью.
• По мнению школьного округа
поселка Lower Moreland , для того,
чтобы ученики осознали возможности и
преимущества школьного обучения, они
должны не только посещать занятия, но
также должны иметь осознанную связь
со школой и добиваться успеха.
• Школьный округ прилагает все
усилия для того, чтобы обеспечить
присутствие учащихся в школе и
сократить количество обращений в суд,
организации по охране детства или в
суды по делам несовершеннолетних и,
таким образом, играть активную роль в
предотвращении прогулов.

• Наши новые процедуры в этом
отношении будут включать интенсивное
и оперативное реагирование на прогулы
учащихся без уважительной причины.
Нашей целью является обеспечение
вмешательства на ранних стадиях во
избежание развития у учащихся
привычки прогуливать, которая может
привести к академической
неуспеваемости.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРОГУЛОВ
Часто прогулы могут являться симптомом
более серьезных проблем. Обеспечение
соблюдения правил в отношении прогулов
является началом процесса активного участия и
может помочь семьям в кризисной ситуации.
С чем могут столкнуться дети:
· Давление со стороны сверстников
· Разлучение или развод в семье
· Жестокое обращение или
беспризорность
· Проблемы с физическим и/или
психическим здоровьем
· Злоупотребление наркотиками или
алкоголем в семье
· Частые переезды семьи
· Низкая самооценка
· Финансовые проблемы в семье
· Нехватка друзей
· Негативное социальное
взаимодействие
· Трудности в приобретении
академических навыков
· Скука
Возможные последствия прогулов:
· Снижение способностей к обучению
· Необходимость прилагать усилия,
чтобы догнать школьную программу,
что может оказаться безуспешным
· Участие в преступлениях в дневное
время, таких как поломка имущества,
проникновение куда-либо, вандализм
и кражи товара из магазинов
· Рост риска исключения из школы
· Рост вероятности безработицы

Школьный округ поселка
Lower Moreland
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ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННЫЙ
ПРОПУСК?

С 2010–2011 учебного года школьный
округ поселка Lower Moreland будет
применять новые процедуры
контроля посещаемости.

Все пропуски занятий без объяснений от
родителя / опекуна в течение пяти (5)
учебных дней будут считаться незаконными.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ

Положения процедуры:
• В штате Пенсильвания посещение
школы является обязательным,
начиная с первого класса (1).
• Для оправдания пропуска
родители должны прислать синюю
карточку. Данное оправдание можно
также отправить секретарю по
посещаемости с помощью
электронных средств связи: по
электронной почте или по факсу.
• Синюю карточку необходимо
отправить секретарю по посещаемости
школы в течение пяти (5) учебных
дней после пропуска занятий.
• Если синяя карточка не была
получена в течение пяти (5) учебных
дней, пропуск(-и) будет(-ут)
НАВСЕГДА считаться незаконным(и).
• Необходимо продолжать требовать
от учащихся, которые не посещали
школу в течение пяти (5) или более
учебных дней подряд, представить
письменный документ из
медицинского учреждения, с
объяснением причины отсутствия.

• Школьный округ уведомит родителя /
опекуна о первом, втором и третьем
незаконном(-ых) пропуске(пропусках).
• После третьего пропуска школьный
округ организует собрание с участием
представителей школы и родителей для
обсуждения прогулов и разработки Плана
по борьбе с прогулами (см. "Что
происходит в рамках Плана по борьбе с
прогулами?").
• Четвертый и каждый последующий
незаконный пропуск занятий повлечет за
собой передачу дела на рассмотрение
уполномоченному окружному судье или в
местное управление по делам детей и
молодежи.
Школьный округ поселка Lower
Moreland будет сотрудничать с семьей и
предоставит поддержку и справочные
материалы о помощи от агентств
социального обслуживания в рамках
общины.
•

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА
СОБРАНИИ ПО БОРЬБЕ С
ПРОГУЛАМИ (TEP)?
В рамках собрания TEP всем
присутствующим предоставляется
возможность найти возможные решения
для улучшения посещаемости школы
конкретным учеником. Участие ученика
И семьи является неотъемлемым
элементом данного собрания.
Мы обсудим:
• Сильные стороны ученика;
• Школьные факторы, влияющие
на посещаемость ученика;
• Проблемы социального,
эмоционального, психологического,
физического или поведенческого
характера;
• Проблемы, касающиеся
обстановки в семье и дома;
• Прочие проблемы, влияющие на
посещаемость ученика.
Команда, которая будет прилагать
усилия для повышения посещаемости у
ученика разработает специальный план.
В план будут включены позитивные
результаты соблюдения норм и
последствия их нарушения.

