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Закон об общеобразовательной
школе
Ст. 18.
Родители должны заботиться об интересах своих детей в период обязательного школьного
образования (...) Они также имеют право на информацию о работе школы и учебе своих детей.
Родители обязаны предоставить школе сведения о своем ребенке, необходимые для работы школы и
благополучия ребенка.
Ст.19.
Родители несут ответственность за учебу своих детей и обязаны следить за успехами в их учебе вместе
с детьми и их учителями.

Участие родителей в учебе детей
• Главным стимулом для развития сотрудничества между школой,
родителями и общественностью является создание такого
отношения между ними, целью которого будет помощь всем
детям в достижении успехов в учебе и в будущей жизни.
• Когда родители, учителя, ученики и пр. считают себя участниками
в процессе образования, создается общественная атмосфера
заботы о благе учащихся.

Исследования показывают,что...

• Положительный взгляд на образование и школу может значительно влиять на
успехи в учебе.
• Важнее то, что делаете вы как родители, чем то, чем вы занимаетесь в жизни.
• Если родители регулярно общаются с работниками школы, у ребенка растет
чувство доверия к школе, а это ведет к положительным разговорам о школе в
семье.
• Интерес и ответственность родителей – ключевой момент в школьном
образовании детей.

Результатами сотрудничества
могут быть, например:
• Лучшее самочувствие детей в школе
• Повышение интереса к учебе и улучшение успеваемости
• Повышение самооценки учащихся
• Повышение прилежания и уменьшение отсева учащихся из школ
• Положительное отношение родителей и учеников к школе
• Укрепление совместных усилий родителей в деле воспитания и
образования

Хорошие родители школьников
• Подают хороший пример для подражания
• Возлагают большие надежды на своих детей

• Проявляют интерес к делам ребенка
• Ведут беседы с детьми

Хорошие родителей школьников
• Поддерживают работу школы
• Никогда не говорят плохо об учителях или школе в присутствии
детей

• Устанавливают ясные правила и придерживаются их
• Обращаются за памощью, когда это необходимо

Сотрудничество
• Приходить на собрания

• Помогать с выполнением домашних заданий
• Сообщать о болезни ребенка

• Помнить об учебных принадлежностях

Наши помощники в интернете
Это хороший помощник в общении.
Он не совершенен, но им можно воспользоваться, чтобы понять друг друга при
каждодневном общении.
•Напишите то, что вы хотите сообщить учителю
•Вы можете использовать google translate для перевода сообщение от учителя
•Важно использовать короткие, простые предложения
•В некоторых случаях перевод получается лучше, если писать по-английски
Словари и пр.:
www.snara.is - исландский, английский, польский, испанский, французский,
итальянский, датский
https://is.glosbe.com/is/lt/leita - много языков
http://www.mcc.is/english/ - Сведения об Исландии на многих языках

Исландский как второй язык
Хотя мы мало или совсем ничего не понимаем ...
• Слушаем, как ребенок читает по-исландских (не нужно поправлять)
• Спрашиваем о новых словах, которые ребенок узнал в школе

• Учим вместе несколько слов
• Учим ребенка пользоваться вспомогательными средствами обучения: интернет,
видеоролики, онлайн-переводчики, словари
• Находим учебники на родном языке
• Проявляем интерес и понимание
• Относимся положительно
… но учим ребенка языку родителей !

Исландский в интернете
• https://www.mms.is/krakkavefir
• http://tungumalatorg.is/
• http://icelandiconline.is/index.html

Резюме
• Родители/опекуны имеют обязанности и определенное право оказывать
влияние на работу школы, и обмен информацией между ними и школой
способствует лучшему самочувствию ребенка и его успехам в учебе.
• Благополучие детей и хорошие показатели в учебе зависят от успешного
взаимодействия родителей и школы.
• Проявляем положительное отношение к школе и ее работникам.
• Не надо забывать, что родители являются для детей примером для
подражания. Проявляем интерес к исландскому языку и не забываем своего
родного языка.
• Обращаемся за помощью, когда это необходимо!

Куда можно обратиться?
В Рейкьявике родителям-иностранцам предоставляется возможность получить
консультацию на английском, польском и филиппинском языках по пятницам с 10.00 до
13.00 на портале Miðja máls og læsi. https://mml.reykjavik.is
B Копавогуре консультации предоставляются на английском и польском языках, по
пятницам с 12 до 14.30, в Библиотеке Копавогура.

Советуем поговорить с учителем ребенка. Можно также обратиться:
•к школьному консультанту по учебе
•к медсестре/школьному психологу
Miðja máls og læsis
•к консультанту по проблемам учеников-иностранцев
•в центр досуга в вашем районе или к работникам групп продленного дня и социальных
центров
•в центр социальных служб в вашем районе

