Manitoba Association
of Parent Councils

К а к и е р е с у рс ы
д о с ту п н ы р о д и т е л я м ?
Если у Вас возникли вопросы, связанные с
посещаемостью Вашим ребенком школы,
обратитесь за поддержкой или воспользуй-

Крайне важно, чтобы все учащиеся

тесь доступными ресурсами. Помните, что

посещали школу ежедневно. Это

хорошая посещаемость — забота каждого.

усиливает их вовлеченность в

Вы всегда можете рассчитывать на помощь!

процесс обучения, дает ощущение
принадлежности к сообществу и

С кем Вы можете поговорить:

повышает шансы на окончание школы.

Роль родителей в
поддержке образования
в школах Манитобы

 Учитель ребенка
 Директор школы
 Школьный психолог
 Методист
 Специалисты службы поддержки
школьного округа

 Manitoba Association of Parent
Councils (MAPC)

 Департамент образования Манитобы
(Manitoba Education)

 Healthy Child Manitoba
 www.manitobaparentzone.ca

Обеспечение ежедневной
посещаемости

Manitoba Association of
Parent Councils
1005—401 York Avenue
Winnipeg MB R3C 0P8
Телефон: 204-956-1770
Бесплатный телефон: 877-290-4702
Факс: 204-956-7780
Эл. почта: info@mapc.mb.ca
Facebook: www.facebook.com/mapcmb
Twitter: www.twitter.com/mapcmb

С 2009 г. Департаментом образования Манитобы было реализовано несколько инициатив для
повышения посещаемости школы.
В 2012 году организация Manitoba
Association of Parent Councils (MAPC) при

поддержке Департамента
образования Манитобы начала
кампания по повышению
осведомленности родителей
учащихся школ Манитобы о
важности регулярного посещения.

Факты ...
Посещение школы в Манитобе — обязательное, не свободное.
При ежедневном опоздании на 10 минут
ребенок теряет шесть дней объяснений
учителей по итогам учебного года.
Если ребенок пропускает школу всего два
дня в месяц, он теряет один месяц объяснений учителей по итогам учебного года.
Если ребенок пропускает школу 15 дней в
году, к концу 12 класса он теряет один год
объяснений учителей.
Регулярное посещение школы усиливает
вовлеченность учащихся в процесс обучения, дает им ощущение принадлежности к
сообществу и повышает шансы на окончание
школы.
При наличии аттестата об окончании школы
в два раза выше шансы найти работу и
получать более высокую зарплату.

Постановление об обучении до 18 лет
В сентябре 2012 г. Департаментом образования
Манитобы было принято постановление Preparing
Student for Success Act, которое повысило возраст
для обязательного образования с 16 до 18 лет.
Цель этого постановления — увеличить число
выпускников школ в Манитобе и предоставить
учащимся более широкие возможности для
достижения успеха в жизни.

Роль семьи в обеспечении
хорошей посещаемости
Участвуйте в школьных мероприятиях, чтобы
продемонстрировать свою поддержку школы и
образования.
С ранних лет разговаривайте с ребенком о
важности ежедневного посещения.
Регулярно общайтесь с преподавателями для
совместного решения возникающих проблем.
Помогайте ребенку готовиться к школе, чтобы
уменьшить его беспокойство.
Договоритесь с соседями, чтобы ваши дети
ходили в школу вместе.
По возможности не планируйте внешкольные
занятия на учебные дни.
По возможности планируйте отпуск и поездки на
период, когда в школе нет занятий.
Обсудите с администрацией школы вопрос
организации «пешего школьного автобуса».

Действия говорят громче слов!
Никогда не опаздывайте и покажите, что цените
регулярную посещаемость и образование.

Роль школы в обеспечении
хорошей посещаемости
Убедитесь, что у каждого ребенка в школе есть
взрослый, которому он доверяет и может
рассказать о своих проблемах.
Регулярно общайтесь с семьями для предоставления им информации о мероприятиях и
повышения их вовлеченности в школьную жизнь.
Создайте комфортную среду, чтобы учащиеся и
их семьи ощущали свою значимость в школьном
сообществе.

