
Памят ка для родит елей. 

1. Важно чаще посещать школу, узнавать об успехах и поведении своих 

детей, советоваться с классными руководителями об их воспитании. 

2. Посещать родительские собрания, исправно участвовать в 

обсуждаемых вопросах. 

3.  Регулярно просматривать дневник с записями заданий к 

следующему уроку и следить за тем, чтобы дети самостоятельно и 

ежедневно готовились к урокам. 

4. Соблюдайте режим дня школьника, разработанный учителем 

совместно с учеником. 

5. Следите за чистотой и опрятностью ребенка, за аккуратным 

содержанием тетрадей и учебников. 

6. Не наказывайте детей за учебу. Оказывайте им регулярную помощь, 

чтобы дети ходили в школу со спокойным, ровным настроением. 

7. Внушать ребенку мысль о том, что их учеба в школе - это долг перед 

нашей Родиной, в которой открыты все возможности для их будущего. 

8. Запомнить - хулиганами, "трудными" детьми не рождаются, ими 

становятся, идя от проступка к проступку, от проступка к преступлению. 

9. Знать, с кем дружит и проводит свое свободное время ваш ребенок, 

кто его товарищи, как они себя ведут на улице и в общественных местах. 

10. Внедрять в сознание детей, что хорошее поведение и успех в учебе 

сделают их достойными гражданами нашей великой страны. 

11. Быть для детей примером во всем и, следовательно, следить за 

своим поведением, быть всегда на высоте: не лгать, выполнять свои 

обещания. 

12. Не ссориться, не быть грубым в присутствии детей, требовать от них 

вежливого отношения к старшим и товарищам. 

13. Не критиковать учителей в присутствии детей, прививать им 

уважение школе и учителям. 

14. Участвовать во всех классных и общешкольных массовых 

мероприятиях. 

15. Воспитывать бережное отношение к семейным ценностям и деньгам. 

Контролировать трату денег. 

16. Выделить родительский час, в который помогать в подготовке 

уроков своим детям, устраивать совместные чтения книг, журналов и газет, 

просмотр телепередач и слушание радиопередач. Использовать 

рационально выходной день для воспитания детей. 

17. Приучать детей бережно относиться к вещам в школе и дома. 
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Памятка  

«Права и обязанности родителей» 

 
 

 
 

 

Характер и нравственное поведение ребенка –  

слепок с характера родителей. 

Он развивается в ответ 

на их характер и поведение. 

 

Эрих Фром 

 

 

Родит ели имеют  право: 

 



1.  Участвовать в управлении образовательным учреждением в 

соответствии с его Уставом. 

2. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения 

в случае несогласия с решениями и действиями администрации, учителя, 

классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного 

процесса или организации дополнительных образовательных услуг. 

4. Инициировать перевод ребенка в другой классный коллектив, к 

другому классному руководителю, учитывая способности ребенка и 

специализацию учебного плана. 

5. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, 

самообразование по отдельным предметам либо сочетание этих форм по 

согласованию (решению) педсовета в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 

 

Обязанност и родит елей: 

 

1. Создают благоприятные условия ребенку для получения образования. 

2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 

средствами обучения и воспитания, в том числе учебниками, спортивной 

формой, формой для трудового обучения, сменной обувью и т.д. 

3.  Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение 

ребенка, поведение его в школе и вне ее, в общественных местах. 

4.Несут ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности, за поведение детей, занятость их во внеурочное время. 

5. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные 

образовательные услуги, за питание обучающегося, ремонт школьных 

помещений, охрану. 

6. Несут материальную ответственность за ущерб, причиненный 

образовательному учреждению по вине учащегося. 

7. Посещают родительские собрания 1 раз в четверть, классного 

руководителя - не реже 2 раз в месяц, приходят по приглашению любого 

учителя для беседы - по мере необходимости. 

Родит елям на замет ку 

 

Благоприятная психологическая атмосфера связана с таким общением, 

которое не в тягость кому-то из членов семьи. А для того чтобы барометр 

вашей семьи всегда показывал хорошую погоду, постарайтесь овладеть 

следующими умениями: 

1. «Держать улыбку» (потому что именно лицо - ваша визитная 

карточка). 

2. Обращать внимание на других (от вашего знания домашних зависит 

счастье семьи). 

3. Слушать, что говорят другие (ибо с глухими разговаривать трудно). 

4. Говорить «нет», не обижая (и в семье тоже нужна дипломатия). 

5. Не вступать в конфликты (учтите, что лучший способ выйти из 

конфликта - это не вступать в него). 

6. Ободрять других (оптимистам жить легче). 

7. Делать комплименты (учтите, что даже глухой услышит 

комплимент). 

 

Памят ка для родит елей 

 

Заповеди разумного воспитания: 

1. Никогда не воспитывайте в плохом настроении. 

2. Ясно определите, что вы хотите от ребенка (и объясните это ему), а 

также узнайте, что он думает по этому поводу. 

3. Предоставьте ребенку самостоятельность, не контролируйте каждый 

его шаг. 

4. Не подсказывайте готовое решение, а подсказывайте возможные 

пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные пути к цели. 

5. Не пропускайте момента, когда достигнут первый успех. 

6. Укажите ребенку на допущенную им ошибку и постарайтесь, чтобы 

он осознал ее. 

7. Оценивайте поступок, а не личность. Сущность человека и его 

отдельные поступки не одно и то же. 

8. Дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете 

ему, верите в него, несмотря на его оплошность. 

9. Воспитание - это последовательность целей. 

10. Воспитатель должен быть твердым, но добрым. 

 


