SCHOOL +YOU = SUCCESS

Регулярное посещение школы вашим ребенком поддержит его/ее
академический и социально-эмоциональный успех. Совместно, семья,
педагоги и члены общественновти могут помочь вашему ребенку
регулярную посещаемость школы, а также помочь каждому ученику
оставаться на пути к успеху.
Не имеет значения отсутствовал ли ваш ребенок в школе по уважительной причине или нет – каждый
пропущенный день это пропущенное учебное время время. Пропущенные дни очень быстро
накапливается Когда ученик пропускает, например два учебных дня в месяц, это получется 10%
учебного года. Это увеличивает риск академического и социально-эмоционального напряжения. (2
пропуска в месяц х на девять месяцев = 18 дням/10% пропущенных учебных дней в году.)
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SCHOOL +YOU = SUCCESS

Успешные ученики регулярно посещают школу, с нашей совместной поддержкой
в школе, дома и обществе. Следите за пропущенными учебными днями здесь:
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Очень болен/а для школы?
Позвоните врачу, если:

Ученик может идти в школу
если:

Ученики остаются дома, если:

• Течет из носа или небольшой
кашель, но нет других
симптомов.
• Не принимал
жаропонижающие в течении
24 часов и в это время не
было температуры.

• У него/нее температура выше,
чем 100 градусов, даже после
приема жаропонижающих.

• Он/она имеет температуру
выше чем 100 градусов
больше двух дней.

• У него/нее рвота или
диарея.

• У нее/него рвоты или диарея
больше двух дней.
• У него/нее насморк больше
недели, и нет улучшений.

• Не было рвоты или диареи в
течении 24 часов.

• У него/нее красные или
воспаленные глаза.

Здесь простые рекомендации. У каждого организм реагирует по разному. Если вы в чем-то не уверены, спросите у своего
лечащего врача или позвоните в школу.

More resources: Visit your school district’s website for more information or visit Every-Day-Matters.org.

