


ЧТО ТАКОЕ ОТСУТСТВИЕ ПО ЧТО ТАКОЕ ОТСУТСТВИЕ ПО 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ

Болезнь или травма
Учащийся находится в изоляции из-за 
положительного теста на COVID-19
Медицинская и стоматологическая 
консультация
Психическое или поведенческое здоровье 
(отсутствие в связи с психическим или 
поведенческим здоровьем учащегося)
Обязанности присяжных (учащиеся старше 18 
лет)
Религиозный праздник 
Присутствие в суде
Исключения по указанию медсестры 
Похороны ближайшего родственника

 o 1 день в пределах штата
 o 3 дня вне пределов штата 

НУЖНА ПОМОЩЬ? НУЖНА ПОМОЩЬ? 
МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬМЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
Для получения помощи и информации о ресурсах звоните на горячую линию LAUSD «Здоровье учащихся и их 
семей» по номеру 213-241-3840 с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:30 или посетите сайт shhs.lausd.net.

СЛЕДИТЕ ЗА СЛЕДИТЕ ЗА 
ПОСЕЩАЕМОСТЬЮПОСЕЩАЕМОСТЬЮ

ПРИМЕРЫ ОТСУТСТВИЯ БЕЗ ПРИМЕРЫ ОТСУТСТВИЯ БЕЗ 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ
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ПогодаПогода

Присмотр за детьмиПрисмотр за детьми

Проблема с машинойПроблема с машиной

Отдых и путешествиеОтдых и путешествие

Поздний подъемПоздний подъем

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...

Следствием высокой посещаемости является повышение успеваемости, социальной 
активности и положительной самооценки учащихся.

*Во всех случаях отсутствия обязательно сообщите в школу о причине отсутствия ребенка.

ХРОНИЧЕСКОЕ ХРОНИЧЕСКОЕ 
ОТСУТСТВИЕОТСУТСТВИЕ
15 или более случаев отсутствия

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОСЕЩАЕМОСТЬПОСЕЩАЕМОСТЬ
менее 14-и случаев отсутствия

ВЫСОКАЯ ВЫСОКАЯ 
ПОСЕЩАЕМОСТЬПОСЕЩАЕМОСТЬ
7 или менее случаев отсутствия

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ

Установите распорядок дня (ранний отход ко сну, 
установленное время пробуждения, раскладывание 
одежды и т. д.), который позволит ребенку выработать 
привычку вовремя приходить на занятия.

Регулярно говорите с ребенком о том, почему важно и 
нужно  ходить в школу каждый день.

Назначайте визиты к врачу в дни раннего освобождения 
от уроков, во время школьных каникул, в начале или 
конце учебного дня.

Запланируйте отдых или другие мероприятия, не 
связанные со школой, на дни, когда учащиеся не 
посещают школу.

Если ваш ребенок не хочет идти в школу по причине 
какого-либо беспокойства, обратитесь за помощью к 
учителям, школьным консультантам и персоналу.

http://shhs.lausd.net

