
 
 
 
 
Уважаемый родитель/опекун, 
 
Это информация для родителей о посещении школы с сентября 2020 года. 
 
Спустя несколько трудных месяцев для родителей, детей и школ, муниципалитет 
Ковентри в партнерстве со всеми школами города приглашает всех учеников вернуться в 
школу в сентябре. Мы выражаем глубокую признательность родителям за их заботу о 
том, чтобы дети в этот период продолжали получать обучение. Нам часто приходилось 
слышать, как родители, часто несмотря на тяжелейшие обстоятельства, делали всё 
возможное для поддержки своего ребенка в обучении, в то время как школы оставались 
закрытыми для большинства учеников.  
 
 
Некоторым детям посчастливилось учиться в школе во время карантина,  так как это 
были или дети ключевых работников, или уязвимые дети, или дети из групп, которые 
начинают пофазовое возвращение в школу с 1 июня. 
.  
Мы уверены, что родители будут очень обрадованы открытием школ для всех учеников с 
сентября 2020 года, и дети смогут вернуться к своему обычному режиму, и извлечь всю 
пользу от всего, что может предложить им школа. 
 
В связи с вынужденным закрытием школ, правительно обещало оказать значительную 
финансовую поддержку для того, чтобы помочь школам начать разбираться с пробелами 
в обучении детей. Такой целенаправленный подход в преподавании, в особенности в 
первой четверти учебного года, значительно поможет всем ученикам. 
 
В марте, из-за вспышки короновируса (COVID-19), правительство подчеркнуло, что ни 
один родитель не будет оштрафован за непосещение их ребенком школы, так как школы 
тогда закрылись для всех, кроме учеников лишь определенных групп. 
 
Теперь же обстоятельства изменились и правительство приняло меры для того, чтобы 
дети могли безопасно вернуться в школу. С целью сокращения долгосрочного влияния 
пандемии на образование детей, их благополучие и общее развитие, возвращение к 
обучению в школе для всех детей является жизненно необходимым. Мы понимаем, что 
дети не только пропустили школьную программу, но также соскучились по своим друзьям 
и другим аспектам школьной жизни. 
 
Без обучения в школе и далее дети рискуют сильно отстать от школьной программы. Чем 
ниже посещаемость, тем, как правило, ниже успеваемость как в начальной, так и в 
средней школе. Таким образом, Министерство образования утвердило, что 
начиная с осеннего семестра посещение школы будет снова обязательным. 
 
Это означает, что со 2-го сентября 2020 года, будут действовать обычные правила 
посещаемости, включая следующее: 
 



 Родители обязаны убедиться в том, что их ребенок регулярно посещает школу, 
если он достиг обязательного школьного возраста; 

 Школы обязаны регистрировать неявку ученика и узнать ее причину; 
 Местный отдел образования вправе санкционировать законные меры воздействия 

на родителей за регулярное непосещение школы их ребенком, вплоть до штрафов 
и судебного преследования. 
 

 
Если у вас возникнут вопросы, касающиеся возвращения вашего ребенка в школу в 
сентябре, то обратитесь в данную школу. Там вам смогут объяснить, какие меры будут 
приняты для защиты здоровья. Все школы тесно сотрудничают с отделом 
здравоохранения, муниципалитетом и другими службами, которые смогут оказать 
необходимую помощь. 
 
В дополнение, местный отдел образования не советует родителям отпрашивать ребенка 
со школы для семейного отпуска или по другим причинам во время учебного периода,  
начиная с сентября учебного года, т.к. ребенок может упустить возможность 
дополнительного целенаправленного подхода для навёрстывания упущенных знаний во 
время карантина. Если родители всё же решили временно забрать ребенка со школы по 
какой-либо причине, они обязаны отпросить его официально, запросив бланк ‘Request for 
leave of absence’ и заполнив его как можно заблаговременнее, чтобы директор имел 
время рассмотреть исключительность указанных обстоятельств. Чем регулярнее ребенок 
будет посещать школу, тем больше пользы он извлечёт от обучения и быстрее догонит 
программу. Любые пропуски, не утвержденные школой, могут привести к штрафам. 
 
После такого длительного перерыва в обучении за эти несколько месяцев - самое 
главное, чтобы школа и родители сотрудничали друг с другом для скорейшего 
возвращения детей в школу. Школа готова вас услышать, поэтому, пожалуйста, 
обращайтесь к ним по любым вопросам и они постараются вам помочь. 
 
Желаем вам и вашему ребенку всего наилучшего в грядущем учебном году. 
 
 
 

 

 


