«Если Ваш ребёнок склонен к пропускам уроков»
Если Ваш ребёнок склонен к пропускам уроков в школе без уважительной
причины или уже пропускает занятия в школе, Вам необходимо срочно
принять следующие меры:
1. Выяснить почему, по какой причине ребёнок пропускает учебные занятия.
С кем общается Ваш ребёнок, с кем дружит.
2. Прийти в школу и встретиться с классным руководителем или с социальным
педагогом. Выяснить был ли Ваш ребёнок в школе.
3. Когда Вы выявили все причины, Вы обязаны с Вашим ребёнком провести
беседу, объяснить ему, что занятия в школе нужно посещать. Вы несёте
ответственность за его воспитание и обучение.
4. Вы должны ежедневно проверять электронный дневник Вашего ребёнка.
Контролировать успеваемость и посещаемость учебных занятий. Каждую
учебную четверть посещать родительские собрания и педагогические
консультации, которые проводят классный руководитель и учителяпредметники.
5. Также во избежание недоразумений, именно Вы должны поддерживать
контакт с классным руководителем Вашего ребёнка: приходить в школу
на беседу, интересоваться проблемами и успехами в обучении Вашего ребёнка.
Для того, чтобы Ваш ребёнок не проводил своё свободное время без пользы, в
первую очередь необходимо организовать досуг Вашего ребёнка. В школе
имеются различные спортивные секции, кружки. Также дети могут посещать
ЦВР (центр внешкольной работы), спортивные секции ФОК «Олимпийский».
6. Если Вы затрудняетесь куда-либо определить Вашего ребёнка, то смело
обращайтесь за помощью к классному руководителю или социальному
педагогу. Они помогут определить Вашего ребёнка.
7. Если Вы испытываете трудности, и не можете справиться самостоятельно
с пропусками уроков Вашего ребёнка, не забывайте, в школе имеется педагог психолог (не врач психиатр), социальный педагог (кабинеты специалистов
находятся на 3 этаже школы).
8. Родители помните, что всё зависит от Вас и Вашего воспитания.
9. Соблюдайте режим дня, распорядок дня, ведите здоровый образ жизни.

Поддерживайте контакт со школой, посещайте все родительские
собрания и консультации. Проверяйте дневник, контролируйте
посещаемость учебных занятий. Уделяйте особое внимание тому, чем
занимается Ваш ребёнок в свободное от учебных занятий время. Знайте
его окружение, особенно в вечернее время, и тогда Вы сможете избежать
неприятных ситуаций.

