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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
✔ Чаще посещайте школу, узнавайте об успехах и поведении своих
детей, советуйтесь с классным руководителем об их воспитании.
✔ Всегда посещайте родительские собрания, исправно участвуйте в
обсуждаемых вопросах.
✔ Регулярно просматривайте дневник с записями заданий к
следующему уроку и следите за тем, чтобы дети самостоятельно и
ежедневно готовились к урокам.
✔ Соблюдайте режим дня школьника, разработанный учителем
совместно с учеником.
✔ Следите за чистотой и опрятностью ребенка, за аккуратным
содержанием тетрадей и учебников.
✔ Участвуйте во всех классных и общешкольных массовых
мероприятиях.
✔ Не критикуйте учителей в присутствии детей, прививайте им
уважение школе и учителям.
✔ Не наказывайте детей за плохую учёбу. Оказывайте им
регулярную помощь, чтобы дети ходили в школу со спокойным,
ровным настроением.
✔ Выделите родительский час, в который помогайте в подготовке
уроков своим детям, устраивайте совместные чтения книг,
журналов и газет, просмотр телепередач и слушание
радиопередач. Используйте рационально выходной день для
воспитания детей.
✔ Внушайте ребёнку мысль о том, что их учёба в школе – это долг
перед нашей Родиной, в которой открыты все возможности для их
будущего.
✔ Внедряйте в сознание детей, что хорошее поведение и успех в
учёбе сделают их достойными гражданами нашей великой страны.

✔ Воспитывайте бережное отношение к семейным ценностям и
деньгам. Контролируйте трату денег.
✔ Приучайте детей бережно относиться к вещам в школе и дома.
✔ Знайте, с кем дружит и проводит своё свободное время ваш
ребёнок, кто его товарищи, как они себя ведут на улице и в
общественных местах.
✔ Запомните – хулиганами, «трудными» детьми не рождаются, ими
становятся, идя от поступка к проступку, от проступка к
преступлению.
✔ Будьте для детей примером во всём и, следовательно, следите за
своим поведением, будьте всегда на высоте: не лгите, выполняйте
свои обещания.
✔ Не ссорьтесь, не будьте грубыми в присутствии детей, требуйте от
них вежливого отношения к старшим и товарищам.

