Основные вещи, которые необходимо знать
родителям о школах Великобритании

Посещаемость

По закону все дети школьного возраста (обычно от 5 до 16 лет) должны
получить соответствующее очное образование. Как родитель, вы
несете юридическую ответственность за то, чтобы ваши дети получали
подходящее очное образование. Пока ваш ребенок зарегистрирован в
школе, вы несете юридическую ответственность за его посещаемость.
Это означает, что у ребенка не должно быть несанкционированных
пропусков занятий, иначе вас могут оштрафовать.

Дни INSET

В каждом учебном году в школах имеется 5 дней INSET. В эти дни
школы закрыты для учеников и ребенку не нужно приходить в
школу. Дни INSET используются в целях обучения персонала.
Узнайте в вашей школе, когда в ней запланированы дни INSET.

Бесплатные
школьные
обеды

Всеобщее бесплатное школьное питание Все финансируемые
государством школы предлагают бесплатное школьное питание
каждому ученику в классах R, 1 и 2.
Бесплатное школьное питание для детей старшего возраста
Дети в классах 3 - 11 имеют право на бесплатное школьное
питание, если вы получаете одно из различных пособий. Вы
можете уточнить свои права и подать онлайн заявку на
бесплатное школьное питание для вашего ребенка здесь: here,
где также есть меню на разных языках. Можно запросить
специальную диету, включая халяль.

Транспорт
от дома
до школы

Ребенку будет предоставлен бесплатный транспорт от дома до
школы, если
• он посещает школу в зоне обслуживания или одну из школ
ближе к дому и
• расстояние составляет более двух миль для детей в возрасте до
8 лет ИЛИ более трех миль для детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Вам нужно будет подать заявку на транспорт, если ваш случай
соответствует критериям.
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Домашние
задания

Большинству учеников задаются домашние задания.Вы можете узнать
подробнее на школьном веб-сайте или у учителя. Вы должны читать с
ребенком каждый день, начиная с класса R. Ребенок будет приносить
из школы книгу и дневник для чтения. Почитайте книгу с ребенком,
обсудите картинки и помогите ему прочитать слова, если они есть.
Заполните «Дневник чтения», когда читаете с ребенком, чтобы учитель
знал, что вы делаете это дома. Учитель может также дать задание
попрактиковать с ребенком ключевые слова.

Родительские
собрания
и школьные
отчеты

Хотя бы раз в три месяца вас будут приглашать на родительские
собрания, которые необходимо посещать. В большинстве школ есть
временные интервалы, и вы можете выбрать подходящее время. Если
у вас есть вопросы об обучении ребенка, вы можете их задать при
встрече с учителем. В конце учебного года вам должны прислать отчет
об успехах вашего ребенка. Ребенок автоматически перейдет в
следующий класс, независимо от его успеваемости - в Великобритании
ученики не остаются на второй год.

Отпуск
во время
учебы

По возможности все родители / опекуны должны проводить отпуск с
детьми во время школьных каникул, чтобы не нарушать учебный
процесс. По закону об образовании родители не имеют права забирать
ребенка для отпуска из школы во время триместра. Только в
исключительных обстоятельствах директор школы может дать
разрешение на отсутствие ребенка и количество дней.
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