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i DfES (2002) Extended schools: providing opportunities and services for all, pp. 5 
ii DfEE (1999) Schools Plus: Building learning communities. Improving the educational chances of children and young 
people from disadvantaged areas: a report from the School Plus Policy Action Team 11, DfES. 
iii DfES (2005) Extended schools: access to opportunities and services for all: a prospectus, DfES.  
iv Research into non-participation in study support shows that children with negative attitudes towards school, who 
disliked teachers and who were poorly supported at home were more likely not to participate in study support 
(EducationExtra, 2003: Non-participation in study support, DfES)    
v The researchers involved in the Danish part of the research were all native Danish speakers and were therefore able to 
interview adults and children in their mother tongue.  
vi Such research activities, which often took place while the children played or were engaged in other activities, included 
a ‘spinner’ and ‘the chatterbox’. These are commonly used childhood games, which were altered to ask questions, such 
as ‘what are the rules here?’, ‘Something new I have done here’ and in effect worked as a mini interview guide. Before 
playing the games the researcher enquired whether he or she was allowed to record the child’s answers.  


