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For more on school readiness, visit attendanceworks.org and reachoutandread.org

DID YOU KNOW?
• 	Starting	in	kindergarten,	too	many	absences	can	cause	children	to	fall	behind	in	school.

• 	Missing	10	percent	(or	about	18	days)	can	make	it	harder	to	learn	to	read.

• 	Students	can	still	fall	behind	if	they	miss	just	a	day	or	two	days	every	few	weeks.

• 	Being	late	to	school	may	lead	to	poor	attendance.

• 	Absences	can	affect	the	whole	classroom	if	the	teacher	has	to	slow	down	learning	to	help	children	catch	up.

Attending school regularly helps children feel better about school—and themselves. Start building this habit 
in preschool so they learn right away that going to school on time, every day is important. Good attendance 
will help children do well in high school, college, and at work.

Help Your Child Succeed in School:
Build the Habit of Good Attendance Early
School success goes hand in hand with good attendance!

WHAT YOU CAN DO
• 	Set	a	regular	bed	time	and	morning	routine.

• 	Lay	out	clothes	and	pack	backpacks	the	night	before.

• 	Find	out	what	day	school	starts	and	make	sure	your	child	has
the	required	shots.

• 	Introduce	your	child	to	her	teachers	and	classmates	before
school	starts	to	help	her	transition.

• 	Don’t	let	your	child	stay	home	unless	she	is	truly	sick.	Keep	in
mind	complaints	of	a	stomach	ache	or	headache	can	be	a	sign
of	anxiety	and	not	a	reason	to	stay	home.

• 	If	your	child	seems	anxious	about	going	to	school,	talk	to
teachers,	school	counselors,	or	other	parents	for	advice	on
how	to	make	her	feel	comfortable	and	excited	about	learning.

• 	Develop	back-up	plans	for	getting	to	school	if	something
comes	up.	Call	on	a	family	member,	a	neighbor,	or
another	parent.

• 	Avoid	medical	appointments	and	extended	trips	when	school
is	in	session.

When Do Absences 
Become a Problem?

CHRONIC ABSENCE 
18	or	more	days

WARNING SIGNS 
10	to	17	days

GOOD ATTENDANCE 
9	or	fewer	absences

Note:		These	numbers	assume	
a	180-day	school	year.
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Помогите своему ребенку успешно учиться в школе:
как можно раньше выработайте навык хорошей посещаемости.
Успехи в учебе идут рука об руку с хорошей посещаемостью!

Регулярная посещаемость помогает детям быть лучшего мнения и о школе, и о себе. Начинайте 
вырабатывать навык хорошей посещаемости в дошкольном учреждении, чтобы дети сразу 
усвоили, что приходить в школу вовремя и каждый день – это важно. Хорошая посещаемость 
поможет детям преуспеть в школе, колледже и на работе.

•  Слишком большое количество пропусков может стать причиной отставания в школе, начиная с 
нулевого класса. 

•  Пропуск 10% учебного времени (приблизительно 18 дней) может привести к тому, что научиться 
читать станет тяжелее. 

•  Ученики могут отставать в учебе, даже если пропускают только день или два каждые несколько 
недель. 

•  Опоздания в школу могут привести к плохой посещаемости. 
•  Если учитель должен замедлять процесс обучения, чтобы помочь детям догнать пропущенное, то 

пропуски могут повлиять на весь класс. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чтобы получить более подробную информацию о готовности к школе, посетите 
attendanceworks.org и reachoutandread.org

• Установите регулярный вечерний и утренний режим.
• Приготовьте одежду и упакуйте рюкзак накануне вечером.
•  Уточните время начала занятий и убедитесь в том, что у 

Вашего ребенка сделаны все необходимые прививки.
•  Для того, чтобы ребенок быстрее привык к школе, 

представьте его учителям и одноклассникам до начала 
занятий.

•  Не позволяйте ребенку оставаться дома, если он не болен. 
Имейте в виду, что жалобы на боль в животе или головную 
боль могут быть признаком тревоги и не являются 
основанием для того, чтобы оставаться дома.

•  Если Вам кажется, что ребенок боится посещать школу, 
посоветуйтесь с учителями, школьными консультантами 
или другими родителями о том, что можно сделать, чтобы 
ребенок почувствовал себя комфортно и учился с 
удовольствием.

•  Разработайте запасной план на непредвиденный случай. 
Попросите помощи у члена семьи, соседа или других 
родителей.

•  Избегайте визитов к врачу и длительных путешествий, 
когда в школе занятия.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

Когда отсутствия 
становятся проблемой?

ХРОНИЧЕСКИЕ ОТСУТСТВИЯ

18 дней и более

от 10 до 17 дней

отсутствия менее 9 дней

Примечание: эти числа предполагают, 
что в учебном году 180 дней.

ОТСУТСТВИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
ТРЕВОГУ

ХОРОШАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
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