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Thank you for your interest in Stonelow Junior School.
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Dear Parents,
Carers and Children 
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• To give pupils the confidence to try new things and persevere

• To promote learning independently and as a shared, 
• collaborative activity

• To challenge and support children to achieve to the best of their 
• ability

• To make learning an active, enjoyable and creative process

• To encourage initiative, problem solving and awareness of the 
• world of work

• To be responsible members of the community

• To respect themselves, others and the environment

Our Mission
���������������������	������	���������������������������������������
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Our School Aims
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School Uniform
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Sports
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Being Healthy 
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Healthy Eating
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Conduct and Behaviour
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‘Most pupils behave extremely well and show high levels of
enjoyment in their work. Pupils know what is expected of
them and respond consistently well in lessons.’ Ofsted 2010

Staying Safe
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Attendance/Punctuality
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Child Protection
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Infant Transfer to Stonelow
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Teaching and Learning
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Enjoying and Achieving
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Religious Education
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School Visits
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SATS Results 2013/Targets for 2014 (Targets in brackets)

Attainment
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School Level 4+

02L�A02LB

0:L�A0:LB
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National 
Average 2012

N1L

N L
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School Level 5+
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Progress
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Home and School
Educational Partnerships
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Making a 
Positive Contribution
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ICT
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Achieving 
Economic Wellbeing
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Personal Possessions
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Additional Information
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Arrangements for visiting the school

If you are interested in admission to the school, you are 
welcome to make an appointment to look around.

Please telephone or visit the school office to make an appointment.

You may also contact us via email
info@dronfieldstonelow.derbyshire.sch.uk

Or visit the school website
www.dronfieldstonelow.derbyshire.sch.uk

Stonelow Junior School
Stonelow Road, Dronfield, Derbyshire, S18 2EP

Phone/Fax 01246 414370


