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Policy Name: Homework Policy 

 

Policy Date:  March 2012, updated October 2015 

 

EQUALITY IMPACT ASSESSMENT for SCHOOL POLICIES 

 
  Yes / No Comments 
1. Does the Policy/Guidance affect 

one group less or more favourably 
than another on the basis of: 

  

 • Age (for policies affecting 
staff) 

N/A  

 • Disability N Depending on the age and 
development of the child, there will be 
different styles of homework set.�
 

 • Sex N  

 • Gender reassignment  N  

 • Pregnancy/maternity N/A  

 • Race (which includes colour, 
nationality and ethnic or 
national origins) 

 EAL – differentiated work given as 
needed.  Parents are encouraged to 
discuss any difficulties in supporting 
children with homework with the class 
teacher 

 • Sexual orientation N  

 • Religion or belief N  

 • Marriage / civil partnership N/A  

2. Is there any evidence that some 
groups are affected differently? 

  

3. If we have identified potential 
discrimination are any exceptions 
reasonable, legal and justifiable? 

  

4. Is the impact of the 
policy/guidance likely to be 
negative? 

  
 
 
 

5. If so, can the impact be avoided?   
 
 
 

6. What alternatives are there to 
achieving the policy/guidance 
without the impact? 

  
 
 
 

7. Can we reduce the impact by 
taking different action? 

  
 
 
 

 
Equality Impact Assessment carried out by: Learning & Achievement Committee 
 
Date: 15.3.12, up dated October 2015 

 


