
 
 
                                                      Phone:  
                                                               Fax:  

 
Date: _________________ 
 
Dear Parent of ___________________, 
 
       I am writing this letter to let you know that your child recently has done poorly in 
my class. I am concerned that your child might fail this class if his/her learning does not 
improve. 
 
       I am indicating specific problems that your child has: 
 

1.   Grades declining   2.   Incomplete class work    3.   Sleeping in class  
4.   Poor writing skills   5.   Incomplete homework    6.   Disrupting class 
7.   Poor reading skills   8.   Doesn’t follow    9.   Does not work well in groups 
10. Poor math skills         directions    11. Does not work well 
12. Poor study skills   13. Tardiness           independently 
14. Slow rate of work    15. Cutting class    16. Poor grade in all subjects 

   17. Other: 
 
     Please let me know if you have any questions. I am more than happy to meet and 
talk with you about your child’s learning. Let’s work together to help your child 
become successful in school. 
 

                                                                                        Sincerely, 
 
 
                                                                                   --------------------------------
_____________________________ 
Request for Meeting with Parents from teacher: 
 
Date:_______________________________  Time:_____________________ 
 
Parent, please check a box below or indicate a meeting time of your 
preference: 
 
    I will attend the meeting 
    I will not able to attend the meeting on the above date and prefer to meet on: 
 
Date:________________________________Time:_______________________ 

 
 

                                                    Телефон:  
                                                            Факс:  
Дата: _________________ 
 
Уважаемый родитель ___________________, 
 
Я должен сообщить Вам, что Ваш ребенок в последнее время плохо успевает в 
моем классе. Если он не начнет заниматься лучше, он может получить 
неудовлетворительную годовую оценку. 
Я отметил конкретные проблемы Вашего ребенка: 
 

1.   Ухудшение оценок 2.   Неполная классная работа 3.   Спит в классе  
4.   Плохо пишет 5.   Неполная дом. работа 6.   Плохо себя ведет 
7.   Плохо читает 8.   Не следует указаниям  9.   Плохо работает в группе 
10. Плохо знает    
       математику 

        учителя 
12.  Не умеет учиться 

11. Плохо работает самостоятельно 
13. Опаздывает 

14. Медленно работает 15. Прогуливает занятия 16.Плохие оценки по всем предметам  
17. Другое: 

 
Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у Вас есть вопросы. Я буду очень рад 
встретиться с Вами и поговорить об учебе Вашего ребенка. Давайте вместе 
помогать Вашему ребенку добиваться успеха в школе.  
                                                                                            С уважением, 
 
 
                                                                                          -------------------------------- 
_____________________________ 
Вызов в школу для встречи с учителем:  
 
Дата:_______________________________  Время: _____________________ 

Родитель! Пожалуйста, поставьте галочку ниже или укажите удобное для 
Вас время:  
    Я буду присутствовать на собрании 
    Я не смогу присутствовать в указанное время и прошу назначить встречу 

на: 
Дата:_______________________________  Время: _____________________ 

                          Russian  

 Month /   Date /   Year 
 

          
 

 Month /   Date /   Year 
 

          
 

 Month /   Date /   Year 
 

          
 

месяц/число/год 

месяц/число/год 

месяц/число/год 
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