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Поведение
Мы хотим обеспечить безопасную и счастливую 
атмосферу в школе для вашего ребенка. Поддержка 
поведения учащихся имеет важнейшее значение 
для продвижения, вовлечения и повышения 
успеваемости и благополучия учащихся. Школы 
стремятся обеспечить инклюзивную учебную среду, 
которая является всеобъемлющей, поддерживающей 
и сплоченной. В Хартии школьного сообщества 
говорится о том, как это выглядит для родителей, 
опекунов, педагогов и школьного персонала.

Стратегия поведения учащихся 
Наша Стратегия поведения учащихся (Student 
Behaviour Strategy) помогает построить инклюзивную 
систему образования, в которой каждый учащийся 
известен, ценится и чувствует заботу о себе, причем 
все учащиеся в полной мере могут реализовать 
свой учебный потенциал. Мы знаем, что учащиеся, 
которые чувствуют поддержку и безопасность, с 
большей вероятностью будут больше связаны со 
школой и активнее участвовать в образовательном 
процессе.

Позитивная и уважительная среда обучения 
способствует благополучию, вовлеченности и 
повышению успеваемости. Стратегия поддерживает 
превентивный, позитивный, ориентированный 
на учащихся подход школа-семья-сообщество, в 
котором ключевую роль играет последовательность. 
Потребности всех учащихся будут удовлетворяться 
Континуумом заботы (Care Continuum).

Кодекс поведения для учащихся 
В Кодексе поведения для учащихся (Behaviour Code 
for Students) описывается поведение, ожидаемое во 
всех государственных школах NSW (штата Новый 
Южный Уэльс). В школе вашего ребенка также 
разовьются поведенческие ожидания применительно 
к его школе. Персонал школы, в которой учится 
ваш ребенок, научит вас ожидаемому поведению и 
подтвердит это.

Поведение, вызывающее беспокойство 
Дети и молодежь могут время от времени 
демонстрировать трудное поведение, что является 
нормальной частью взросления. На вашего ребенка 
могло повлиять поведение других людей или он 
мог повлиять на других своим поведением. Более 
подробная информация о том, что делать, если ваш 
ребенок рассказал вам о проблемах с поведением в 
школе, доступна на сайте.

Дополнительная информация 
Если вы хотите узнать больше о поддержке в 
отношении поведения или у вас есть какие-либо 
опасения по поводу поведения вашего ребенка, 
пожалуйста, свяжитесь со школой.

Телефонная переводческая служба
Если вы хотите связаться со школой и вам нужна 
помощь с английским языком, звоните в Телефонную 
переводческую службу по номеру 131 450, сообщите, 
какой язык вам нужен, и попросите оператора 
позвонить в школу. Оператор вызовет на линию 
переводчика, который поможет вам в разговоре. 
Плата за эту услугу не взимается.
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