
 

ПРОСЬБЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РОДИТЕЛЯМ 

1. Своевременно приводить и забирать своих детей с ВШ (время прохождения занятий 11.15 – 12.15). 

Стараться не опаздывать и не забирать ученика раньше с урока, так как это отвлекает учителя и 

детей от учебной деятельности 

2. Следить за своевременным выполнением детьми домашних заданий, а также брать участие, 

помагая в подготовке заданий повышеной сложности или заданий требующих совместной работы 

с родителями 

3. Следить за тем, чтобы ученики приходили на урок с комплектом принадлежностей: Библия, 

рабочая тетрадь, ручка/карандаш 

4. Мотивировать и поощрять каждую неделю учить напамять Золотой Стих урока  

5. В унисон с учителями учить, воспитывать и прививать уважительное отношение к старшим 

служителям, учителям, родителям и своим сверстникам. 

6. Учить детей соблюдать правила уважительного поведения не только в школе, но и за ее 

пределами (экскурсии, в школе, общественных мероприятиях, различных поездках), помня что вы 

представляете церковь «New Life Missionary Church» 

7. Воспитывать и поощрять детей не портить и относится бережно к церковному и школьному 

имуществу (в противном случае родителям необходимо будет возместить ущерб) 

8. Следить за тем, чтобы дети были одеты соответственно (прилично для церкви) 

9. Напопоминать и поощрять выполнение следующих правил ВШ: 

 Во время урока не разрешается перемещаться по классу, разговаривать без разрешения 

учителя 

 Во время урока не разрешается жевать жевательную резинку 

 Не разрешается приносить и пользоваться техникой (телефон, планшет, компьютор и др.), 

если только учитель не попросил этого сделать для определенного урока, о котором 

родители будут оповещены. 

 Не разрешается приносить фотографии, парфюмерию, косметику. Если учитель не просил 

это сделать для определенного урока, о котором родители будут оповещены. 

 Не разрешается приносить еду, напитки. Если учитель не просил это сделать для 

определенного урока, о котором родители будут оповещены. 

 Не разрещается разбрасывать мусор, приклеивать жевательные резинки на мебель, пол, 

стены, рисовать на стенах и мебели и т.д (в противном случае родителям необходимо 

будет компенсировать ущерб) 

 Запрещается приносить на урок опасные/нелегальные материалы, игрушки и прочее 

 Ученикам необходимо подчинятся инструкциям учителей по классам и администрации  

 
 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

В случае нарушения дисциплины учеником, следующие воспитательные взыскания будут приняты: 

 
ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

 Учитель создает и поддерживает благоприятную рабочую атмосферу и положительно-

эмоциональный тонус в классе. 

 В случае нарушения дисциплины учеником – учитель в ходе личной беседы с учеником пытается 

понять мотив нарушения, исходя из этого следует инструкциям бонусной системы в своем классе 

 В случае повторного умышленного нарушения дисциплины учеником – учитель консультируется с 
администрацией школы. 

 С разрешения администрации школы учитель оповещает родителей, обсуждает с ними ситуацию, 

принимает меры для решения возникшей проблемы. 

 
ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

 В экстремальных случаях нарушения дисциплины учеником школы администрация может собрать 

экстренный педсовет для обсуждения вопроса и принятии мер для решения возникшей проблемы и 

предупреждения ее возникновения в будущем. 

 Администрация оповещает родителей устно или письменно о решении педагогического совета в 

отношении данного ученика. 


