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Chronic Early Absence
Providing solutions for increasing achievement in the early grades 
and preventing school drop-out ��
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Present, Engaged and Accounted For: The Critical Importance of Addressing Chronic Absence  
in the Early Grades
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Figure 1: Chronic absentees in kindergarten had the lowest academic 
performance in 1st grade.
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Figure 2: Poor children who were chronic absentees in kindergarten had the 
lowest performance in reading and math in 5th grade.
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On the Path to Success: Policies and Practices for Getting Every 
Child to School Every Day
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Attendance, Achievement and Attainment (3A’s):  
Priorities for Parent and Community Engagement

As part of their efforts to promote school success, The America’s Promise 
Alliance and the  Annie E. Casey Foundation have worked together to develop a 
framework and toolkit for engaging parents in dropout prevention. This toolkit 
identifies three priorities for parent engagement that are critical for student 
success throughout a child’s academic career, and are heavily influenced by the 
actions and thinking of parents as well as educators, community-based providers 
and students themselves. These priorities are:

!�	 Attendance every day: Ensure children go to school regularly. 

"�	 Achievement every year: Monitor and help children make 
satisfactory progress each year. 

#�	 Attainment over time: Set high expectations for children and plan 
for attaining their long-term goals.

This framework begins with attendance because being present in school is 
a prerequisite for doing well in school and realizing educational goals. At the 
same time, ensuring a child attends school regularly is a concrete place to 
begin encouraging parent involvement. Although families, especially with limited 
resources, can face significant challenges getting their children to school, it is still 
a doable task for most, especially when communities work together to address 
systemic barriers like lack of transportation or access to health care. A positive 
experience with attendance can be built upon to inspire parent engagement in 
other aspects of their child’s school career. 

To be most effective, activities which bridge the gap between parents and 
educators should happen when children first enter preschool or kindergarten, 
since it lays the foundation for future parent involvement by helping parents 
gain the confidence and the skills to continue to be involved. Engaging parents 
in high school is much more difficult if parents felt alienated and patronized by 
educators when their children were younger.  

See http://www.americaspromise.org/Resources/ParentEngagement.aspx for 
more information on the 3A toolkit. 
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possible by a grant from the GE Foundation. If you have any 
questions regarding this issue, please contact: Mimi Howard, ECS, 
Director, Early Learning Institute, at 303.299.3662 or mhoward@
ecs.org; or Hedy N. Chang, Director, The Chronic Absence Project, 
www.chronicabsence.net.

Past issues of The Progress of Education Reform are available on our Web site at: 
www.ecs.org/per. 
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