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Afterwards, talk to your child. Praise her/him for
their achievements and talk about how they can
improve.
Поговорите со своим ребенком после этого.
Похвалите его/ее за достигнутое и обсудите как
можно улучшить ситуацию.
It is important that parents attend. Parents can take
a friend to help with translation.
Важно посетить собрание. Родители могут
привести друга помочь с переводом.
Remember teachers are there to help you………
Помните,
хотят
Вам...

что

учителя

только

помочь
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Parents Meetings

Родительское Собрание

At least once a year, parents/carers will be invited
to talk to their child's teacher at school.
По меньшей мере один раз в год
родители/опекуны будут приглашены в школу для
разговора с учителем о Вашем ребенке.

Ethnic Minority and
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service
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The meeting will last about 15 minutes. A longer
meeting can be made for another day, if necessary.
Разговор с учителем будет продолжаться 15 минут.
Если потребуется более длительная встреча, она
может быть назначена на другой день.

Before the meeting, ask your child if they want you
to talk to the teacher about friends, homework,
school dinners etc.
Перед собранием спросите Вашего ребенка не
хочет ли он поговорить с учителем о своих
друзьях, домашней работе, школьных обедах и т.д.
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What happens during the meeting?
Что будет происходить во время
собрания?
The teacher will tell you how your
child is doing at school.
Учитель расскажет о том, как Ваш
ребенок успевает в школе.
You can look at your child's work and books.
Вы сможете взглянуть на работу Вашего ребенка и
учебные пособия.
The teacher can tell you how you can help your child
at home.
Учитель сможет рассказать Вам о том, как
помогать Вашему ребенку дома.
You can ask questions about attendance, homework,
friends etc.
Вы сможете задать вопросы о посещаемости,
домашней работе, друзьях и т.д.

