Школьный район 719

Посещаемость учащихся старших классов
1. Обязанности ученика: Ученики старших классов должны посещать

школу ежедневно, не пропуская ни одного урока, за исключением случаев
разрешенных школьной администрацией.

2. Школьная политика в отношении максимального
количества пропусков

Ученики не получают кредита по предмету, если количество пропусков
(включая те, что накопились за опоздания) достигает 10 за один
триместр и за исключением пропусков перечисленных в пункте 4.1.
2.2 По достижении 10 пропусков ученик получает оценку “No Credit”
(NC) – “0 кредитов”, “Fail” (F) – “2” или же на основе апелляции
ученик может получить кредит или оценку. Это приведет к тому что:
2.2.1 Ученик получит “NC” ( 0 кредитов), если он/она регулярно
посещает уроки по предмету, хорошо себя ведет и выполняет
все задания до окончания триместра. “NC” (0 кредитов) не
оказывает влияния на средний балл по окончании школы.
2.2.2
Ученик получает “F” - “2”, если он/она нарушает дисциплину,
устранен из класса и помещен в спецкласс учеников, которые
потеряли все привилегии или, если он/она не выполняют все
требования, предъявляемыми учителем по предмету. Оценка
“F” - “2” может отрицательно повлиять на средний балл по
окончании школы.
2.2.3
Ученик может получить кредит и оценку, если он/она не
покидает класс во время урока, ведет себя хорошо,
улучшает посещаемость и выполняет все требования,
предъявляемые учителем по предмету до окончания триместра.
Специально созданный комитет может одобрить апелляцию по
результатам которой ученик может получить кредит или, если
апелляционный комитет откажет в апеляции, ученик не
получит кредита.
2.1

3. Уведомление родителей/Принимаемые меры

3.1 Посещаемость, оценки и дисциплина каждого ученика автоматически
вводятся в компьютерную систему и доступны для ознакомления
родителей на электронной странице школы по заголовком “Family
Access”/ Доступ для членов семьи. Слишком большое количество
пропусков может привести к неблагоприятным последствиям.
3.2 По достижении седьмого пропуска по конкретному предмету в
триместре, включая пропуски накопившиеся в результате опозданий,
письмо, уведомляющее о пропусках, будет отослано родителям/
опекуну. Это письмо поставит родителей в известность о
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неблагоприятных последствиях, которые могут включать в себя утрату
кредита по предмету из-за многочисленных пропусков. Администрация
школы может затребовать встречу с родителями.
3.3 В случае, если ученик превышает максимальное количество пропусков по
предмету в триместре, будут предприняты следующие меры:
3.3.1
Если ученик успешно выполняет все требования по предмету
до окончания триместра, он/она получит оценку “No Credit” –
“0 Кредитов” и родителям/опекуну будет отправлено
соответствующее письмо. Ученик обязан продолжать посещать
уроки по предмету с тем, чтобы не прерывать процесс обучения.
Оценка “No Credit” – “0 Кредитов” не окажет влияния на средний
балл по окончании школы.
3.3.2
Если ученик нарушает дисциплину, устранен из класса и
помещен в спецкласс для нарушителей дисциплины; или если
он/она решит покинуть класс и если он/она не выполняет все
требования по предмету, то ученик получает оценку “F” – “2”.
В этом случае домой будет отправлено соответствующее письмо.
Оценка “F” – “2” отрицательно повлияет на средний балл по
окончании школы.
3.4 В случае скопившихся пропусков по причине связанной с особыми
обстоятельствами или экстренной ситуацией, хроническим или
долговременным заболеванием, перед тем как принять решение о нулевом
кредите, администрация школы или ее представитель, на основе
представленной и заверенной врачем справки, рассмотрит, подлежит ли этот
случай исключению из правил.
3.5 Перед тем как принять решение о нулевом кредите или оценке “2”
администрация школы сообщит студенту и позвонит домой родителю
или опекуну. Вслед за этим последует письменное уведомление и
втреча лицом к лицу с родителем/опекуном и учеником.

4 Виды пропусков

4.1 Пропуски, не засчитывающиеся в максимальное количество пропусков,
включают в себя, но не ограничиваются следующими:
4.1.1 Классные и внеклассные мероприятия по предмету;
4.1.2 Официальные религиозные праздники;
4.1.3 Смерть близкого члена семьи (родителя, опекуна, брата/сестры,
дедушки/бабушки;
4.1.4 Особые ообстоятельства или экстренная ситуация, подтвержденные
школьной администрацией ( по возможности заранее согласованные );
4.1.5 Хроническое или долговременное заболевание, подтвержденное
заверенной справкой от врача и одобренное школьной
администрацией;
4.1.6 Согласованные и разрешенные школьной администрацией назначения
к врачу или в государственные органы ( например, в суд);
4.2 Пропуски, засчитывающиеся в максимальное количество пропусков,
включают в себя, но не ограничиваются следующими:
4.2.1 Подтвержденные пропуски – пропуски, подтвержденные
родителем/опекуном и приемлемые для школы. Приемлемые
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причины пропусков следующие:
4.2.1.1 Болезнь;
4.2.1.2 Назначение к врачу или дантисту, которые невозможно
сделать после школы;
4.2.1.3 Вызов в суд;
4.2.1.4 Разрешенное и заранее запланированное отсутствие 1 или
2 дня. Оно должно быть согласованно преимущественно
за неделю вперед;
4.2.1.5 Снятие с занятий на день внутри школы или отстранение
от школы.
4.2.2
Пропуски без уважительной причины – Пропуски без
уважительной причины являются неприемлемыми,
рассматриваются как невыполнение правил поведения в школе
и будут наказываться в соответствии с установленными на
уровне школьного района правилами поведения и
последствиями за их нарушения. Пропуск считается без
уважительной причины, когда ученик решил пропустить школу
без одобрения школьной администрации. Такие пропуски
включают в себя, но не ограничиваются следующими: прогул,
проспал, проблемы с машиной и запланированные пропуски
без согласования со школой. За пропуски без уважительной
причины ученики будут нести соответствующее наказание,
изложенное в этом документе.
4.2.3
Опаздания – Опоздание означает – прийти в класс после звонка
без пропуска. Три опоздания на урок равноценны одному
пропуску и будут засчитываться в количество максимальных
пропусков. Ученики, постоянно опаздывающие на уроки, будут
нести соответствующее наказание.

5 Восполнение невыполненных/несданных работ

Ученику необходимо выполнить все задания за пропущенные уроки. Если
задания не сданы вовремя , то ученик получает неудовлетворительную
оценку. За один пропущенный день ученикам дается два дня на выполнение
заданий. Ученик несет полную ответственность за то, чтобы
проконсультироваться с учителем по поводу его/ее отсутствия и
выполнения всех необходимых домашних заданий.

6 Апелляционный процесс (обжалование)

6.1 Ученик и родитель/опекун имеют право апеллировать утрату кредита в
случае, если ученик превышает максимальное количество пропусков. Они
должны сделать запрос на апелляцию соответствующему руководителю
школы в течении пяти дней с момента получения справки о нулевом кредите
или неудовлетворительной оценке.
6.2 Решение принимает комитет по апелляциям. Родителям/опекуну будет
отослано уведомление о принятом апелляционным комитетом решении. Все
решения являются окончательными и пересмотру не подлежат.
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