Классное руководство в средних школах – Информация для родителей

RUSSIAN

В начальной школе классные учителя учат детей от одного до нескольких лет и в процессе
обучения, как правило, хорошо узнают и детей и их семьи. В средней школе каждую неделю
ученики видят до 14 учителей–предметников, а также другой персонал школы.
Поэтому ролью классного руководителя (иногда называемого поддерживающим учителем)
является следующее:
По отношению к ученикам:
 Хорошо узнать каждого ученика в отдельности и заботиться об их общем благополучии как в
самой школе, так и за ее пределами
 Оказывать поддержку их личному, образовательному, профессиональному и социальному
развитию путем работы с учениками один на один и с помощью личной и социальной
программы обучения
 Помогать ученикам устанавливать для себя общеобразовательные и личные цели
 Обеспечивать учеников дополнительной поддержкой при переходе с одной ступени
образовательной системы на другую (например, с 7-го класса начальной школы в первый класс
средней школы, со второго в третий класс средней школы, после 4-го класса средней школы)
 Быть контактным лицом, к которому ученики и родители могут обращаться за советом
относителььно других услуг, например, по вопросам профессиональной ориентации
 Выступать в роли связующего звена с другими членами педагогического коллектива
относительно всех вышеперечисленных пунктов
 Предоставлять или помогать найти дополнительную поддержку там, где ребенок испытывает
какие-то личные трудности
 Поддерживать контакт с другими учреждениями, такими как Благосостояние учащихся.
(Educational Welfare), Службы психологической помощи (Psychological Services), Службы
совместной работы (Working Together Services), Детская слуховая система (Children’s Hearing
System), Отдел социальных проблем (Social Work Dept).
 Составлять отчеты для внешкольных учреждений
По отношению к родителям:
 быть первым контактным лицом для родителей
 установить постоянные отношения с родителями
 официально и неофициально информировать родителей
успеваемости их детей
 выступать в роли связующего звена с другими учреждениями

об общем благополучии и

Как родитель, вы должны рассматривать классного руководителя как первое контактное
лицо, к которому вы всегда можете обращаться относительно любых аспектов образования
вашего ребенка. Они здесь для того, чтобы помочь и вам и вашему ребенку получить как
можно больше пользы от образования. Вы всегда можете связаться с ними, чтобы обсудить
то, что вас заботит, или по телефону или на личной встрече.
Классный руководитель вашего ребенка: ...........................................................................................
С ним/ней можно связаться : ...........................................................................................................
Если вам нужен переводчик, пожалуйста, сообщите об этом в школьную канцелярию или
позвоните в службу переводчиков (Interpretation & Translation Service) по телефону: (0131) 242
8181
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