
 

 

Ожидания школы  
Что 

ожидают 
школы от 
учащихся и 
их семей 

 

 

  
 

“What Schools Expect from 
Students and their Families” 

 
 

[Russian] 
 
Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

    
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 

 

В начальной школе родителей / 
опекунов часто спрашивают о 
том, хотели бы они помогать 
во время школьных экскурсий 
для учащихся из класса их 
ребенка или приходить в класс , 
чтобы помогать в проведении 
определенных мероприятий. 
Это приглашение быть 
волонтером. Если у Вас есть 
такая возможность, то помощь 
такого рода может стать 
ценным инструментом изучения 
системы школьного образования 
и обучения Вашего ребенка.  



 

 

От учащихся 
- Посещай школу регулярно 
и приходи вовремя на 
каждый урок. 
 

- Приходи в школу хорошо 
отдохнувшим и готовым к 
учёбе.  

 
- Ешь завтрак и приноси в 
школу здоровую пищу для 
перекуса и на обед. (См.  
брошюру "Родительские 
обязанности")  

 
- Одевайся правильно для 
школы, по погоде и по 
сезону. 

 

      

- Старайтесь, чтобы разговоры с 
учителем были короткими 
 

- Обращайтесь к учителю, если Вас 
что-то беспокоит или волнует в 
Вашем ребенке. 

 
- Сообщайте учителю о том, что идет 
хорошо у Вашего ребенка. 

 
- Если Вы не уверены, какую 
поддержку Вы можете оказать 
своему ребенка дома, спросите 
учителя, что Вы можете сделать, 
чтобы помочь своему ребенку. (См. 
также раздел "Методы, которыми 
Вы можете поддержать учебный 
процесс своего ребенка дома".)  

От 
родителей/опекунов 

- Читайте уведомления и 
письма, посылаемые домой 
учителем / школой, или 
просите кого-нибудь перевести 
их для Вас.  
 

- Возвращайте учителю 
формуляры или просьбы к 
указанному сроку или раньше.  

 
- Информируйте учителя, если 
Ваш ребенок не понимает, что 
нужно делать в классе или 
испытывает трудности в 
общении с другими детьми.  

 
- Посещайте родительские 
собрания  

 
- Назначайте встречу с учителем 
перед или после школы, если 
вы хотите поговорить о своем 
ребенке или если у Вас есть 
вопросы о его учёбе. Всегда 
назначайте встречи 
заблаговременно.  

 
- Важно приходить вовремя на 
все собрания 

 Ожидания школы 

 

Образование в Британской Колумбии: приверженность социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому 
развитию и социальной ответственности. 


