
  

Уважаемые родители, ученики 5 и 6 классов! 

Для создания позитивной и спокойной атмосферы в классе для учеников, учителей и 
студентов были согласованы единые меры, которые будут соблюдаться в равной 
степени всем преподавательским составом. 

Мы просим вас прочитать соглашения, обсудить их с вашими детьми, подписать 
нижнюю часть и отдать ее вашему ребенку в школе. 

Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок утром перед школой съел 
здоровый завтрак. В противном случае они не смогут сосредоточиться и нормально 
работать. Пожалуйста, не давайте ребенку в школу чипсы или другие подобные 
продукты. 

Проверяйте журнал каждый день и помогайте ребенку собирать школьную сумку 
накануне вечером. 

Если вашему ребенку нужна помощь в выполнении домашнего задания, он/она может 
посещать курсы помощи в выполнении домашнего задания по вторникам, средам и 
четвергам в школе в 13.40. 

Приспособления: 

1. опоздание: 

Если ребенок опоздал в класс утром или после перерыва (без уважительной причины), 
время опоздания будет занесено в классный журнал. В третьем случае в журнале 
будет сделана запись, которую должны подписать родители. 

Пропуски без уважительной причины будут внесены в табель в конце семестра. 

2. приветствие и прощание: 

Дети встают для приветствия в начале каждого урока, их бумаги уже лежат на столе 
(см. время направления). В конце урока каждый ребенок остается на своем месте и 
ждет, пока учитель закончит урок. 

3. учебный материал: 

Журнал учета необходимо носить с собой постоянно - в том числе и в предметных 
кабинетах! Если журнал забыт, в тот же день будет сделан звонок родителям. Все 
домашние задания записываются в журнал; если по какому-то предмету нет 
домашнего задания, ставится прочерк. 

Если ребенок забыл свои материалы (тетрадь, скоросшиватель, книгу и т.д.) и/или 
домашнее задание по предмету, учитель напишет об этом на соответствующих 
страницах в журнале. Родители ставят свои подписи. Учитель учитывает пропуск при 
устной оценке.  
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4. беспорядки во время уроков: 

При нарушении порядка будет соблюдаться следующая процедура:  

Для 1-го нарушения имя записывается на доске. 

В случае 2-го нарушения, за именем будет написана строка. 

При третьем нарушении дисциплины необходимо переписать текст на дом и заверить 
его подписью родителей. 

Если ученик ведет себя неуважительно по отношению к учителям или одноклассникам 
во время уроков или перемены, в журнале будет сделана запись в первый раз, а в 
случае повторных проступков и/или серьезных инцидентов последуют 
дисциплинарные меры, такие как выговор или замечание.  

5. поведение во время перерывов: 

Большая перемена всегда проводится в школьном дворе, где также завтракают. 
Длительные перерывы также используются для посещения туалета. 

5-минутный перерыв используется для смены помещения, если это необходимо. В 
экстренных случаях вы можете ходить в туалет индивидуально. В классе разрешается 
пить, но не есть.   

6. время направления: 

В последние минуты перед окончанием урока обычно проводится время направления. 
В это время ученики записывают домашнее задание в журнал, материал с 
предыдущего урока убирается и распаковывается для нового урока. Журнал всегда с 
ними и лежит на столе во время урока. 

Кроме того, во время последнего урока в классе расставляют стулья, закрывают окна, 
собирают мусор с пола и сортируют его в соответствующие корзины.  

Благодарим вас за сотрудничество! 

С наилучшими пожеланиями 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Я принял к сведению соглашения о совете класса для класса ____. 

Имя ребенка:  ___________________________________ 

Место, дата:  ___________________________________ 

Подпись:  ___________________________________ 
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