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Десять секретов успешного проведения родительского собрания 

(памятка для педагога)  

Родительское собрание является необходимым атрибутом школьной жизни. Как сделать его 

интересным и продуктивным? Они могут оказаться особенно полезными начинающему 

классному руководителю.  

1. Для проведения родительского собрания выберите наиболее благоприятный день и час и 

постарайтесь, чтобы на это время ни у вас, ни у родителей ваших учеников не было 

запланировано никаких важных дел, интересных телепередач и т.п.  

2. Определите одну наиболее важную проблему, касающуюся учеников вашего класса, и на ее 

обсуждении постройте разговор с родителями.  

3. Особое внимание обратите на размещение родителей в классе. Например, можно расставить 

столы и стулья по кругу, чтобы все участники родительского собрания хорошо видели и 

слышали друг друга.  

4. Подготовьте визитки с именами родителей, особенно в том случае, если они еще недостаточно 

хорошо знают друг друга.  

5. Вместе с родителями придумайте правила для участников собрания. Например: снимать 

верхнюю одежду обязательно; не допускается молчания при обсуждении проблемы; отвергая 

предложение (мнение), необходимо вносить встречное; называть друг друга по имени и отчеству 

или только по имени и т.д.  

6. Берегите время людей, приглашенных на собрание. С этой целью установите регламент и 

строго следите за его соблюдением.  

7. В ходе собрания используйте игры и групповые формы организации взаимодействия 

родителей. 

8. Сделать общение на собрании непринужденным и откровенным может помочь чашка чая.  

9. При обсуждении проблемных вопросов опирайтесь на жизненный и педагогический опыт 

наиболее авторитетных родителей, на мнение членов родительского комитета и совета школы.  

10. Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные решения.  

Правила поведения классного руководителя на родительском собрании  

1. Педагогу необходимо снять собственное напряжение и тревогу перед встречей с родителями.  

2. С помощью речи, интонации, жестов и других средств дайте родителям почувствовать ваше 

уважение и внимание к ним.  

3. Постарайтесь понять родителей; правильно определить проблемы, наиболее волнующие их. 

Убедите их в том, что у школы и семьи одни проблемы, одни задачи, одни дети.  

4. Разговаривать с родителями следует спокойно и доброжелательно. Важно, чтобы родители 

всех учеников - и благополучных, и детей группы риска - ушли с собрания с верой в своего 

ребенка.  



5. Результатом вашей совместной работы на родительском собрании должна стать уверенность 

родителей в том, что в воспитании детей они всегда могут рассчитывать на Вашу поддержку и 

помощь других учителей школы.  

 

Советы классному руководителю по проведению собрания 

 Перед началом собрания лучше "оставить за дверью" плохое настроение.  

 Отведите на проведение родительского собрания не более 1,5 часов.  

 Самый приятный звук для человека - его имя. Положите перед собой список с именами и 

отчествами родителей.  

 Перед началом родительского собрания объявите вопросы, которые планируете обсудить.  

 Не забудьте "золотое правило" педагогического анализа: начинать с позитивного, затем 

говорить о негативном, завершать разговор предложениями на будущее.  

 Предупредите родителей, что не вся информация может стать достоянием детей.  

 Поблагодарите всех, кто нашел время прийти (особенно отцов).  

 Дайте понять родителям, что вы хорошо понимаете, как трудно ребенку учиться.  

 В личной беседе оценивайте успехи детей относительно их потенциальных возможностей.  

 Доведите до родителей мысль, что "плохой ученик" не означает "плохой человек".  

 Родитель должен уйти с собрания с ощущением, что он может помочь своему ребенку.  

Не стоит  

 Осуждать присутствующих родителей за неявку отсутствующих.  

 Сравнивать успехи отдельных учащихся и разных классов.  

 Давать негативную оценку всему классу.  

 Переоценивать значение отдельных предметов.  

 Избирать для общения назидательный тон.  

Осмысление итогов родительского собрания Подведение итогов собрания начинается на самом 

собрании - необходимо сделать выводы, сформулировать необходимые решения, дать 

информацию о подготовке к следующему собранию. Важно выяснить и отношение родителей к 

проведенному собранию, разумно заранее подготовить необходимые опросные листы для 

фиксирования их оценок и пожеланий. Все это впоследствии станет предметом размышлений для 

классного руководителя. Предметом анализа должны также стать:  

 явка родителей, причины отсутствия;  

 персональный состав родителей, оставшихся на личную беседу;  

 вопросы родителей в ходе собрания, их участие в обсуждении вопросов.  

Информация об итогах родительского собрания должна быть доведена до администрации школы 

и коллег-педагогов.  

Тематика родительских собраний Начальная школа  

 Психологические и физиологические особенности учащихся младшего школьного 

возраста.  

 Режим дня и его влияние на качество обучения.  

 Мир глазами первоклассника. Особенности восприятия у ученика первого класса.  

 Роль чтения на начальном этапе обучения. Чтение как источник знаний и одна из основ 

формирования личности.  

 Роль игры в расширении кругозора ребенка.  

 Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в семье.  

 Дети и деньги. Семейный бюджет и ребенок.  

 Шалость и хулиганство - есть ли различия?  



 Роль семьи в формировании личности ребенка.  

Средняя школа  

 Адаптация учащихся к условиям обучения в средней школе: проблемы и задачи.  

 Индивидуальные трудности школьников в обучении и пути их преодоления.  

 Когда легко учиться?  

 Способный ребенок - не дар природы. Неспособных детей нет.  

 Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка.  

 Психологические особенности подросткового периода. Роль семьи в формировании 

чувства взрослости и стремлении к самостоятельности.  

 Видеть и понимать. Сочувствие, сопереживание и помощь ребенку - гарантия мира, 

спокойствия и благополучия в семье.  

 Особенности межличностных отношений подростков.  

 Психологический стресс и подросток.  

 Помощь родителей в формировании и развитии волевых качеств.  

 Трудности роста и их влияние на отношения между родителями и подростками.  

 Воспитание детей и "ножницы времени".  

 Роль семьи и школы в выборе учащимися пути дальнейшего образования.  

Старшая школа  

 Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении подростков.  

 Особенности старшего школьного возраста. Роль родителей в формировании ценностных 

ориентаций.  

 Трудности личностного роста и их влияние на обучение в школе.  

 Взаимодействие классного руководителя и родителей в формировании классного 

коллектива.  

 Профессиональные намерения и возможности учащихся класса.  

 

ПАМЯТКА ДЛЯ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ.  

1.Приходите в кабинет немного раньше звонка, убедитесь, всё ли готово к уроку, хорошо ли 

расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли ТСО, наглядные пособия. Входите в класс 

последним. Добивайтесь, чтобы все учащиеся приветствовали Вас организованно. Осмотрите 

класс, особенно - недисциплинированных ребят. Старайтесь показать учащимся красоту и 

привлекательность организованного начала урока, стремитесь к тому, чтобы на это уходило 

каждый раз все меньше и меньше времени. 

2. Не тратьте времена на поиски страницы Вашего предмета в классном журнале, ее можно 

приготовить на перемене. Не приучайте дежурных оставлять на столе учителя записку с 

фамилиями отсутствующих. 

3. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: "Кто не выполнил домашнее задание?" - это 

приучает учащихся к мысли, будто невыполнение домашнего задания - дело неизбежное. Ведите 

урок так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом, помните: паузы, медлительность, 

безделье - бич дисциплины. 

4.Увлекайте учащихся интересным содержанием материала, созданием проблемных ситуаций, 

умственным напряжением. Контролируйте темп урока, помогайте слабым поверить в свои силы. 

Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого внимание неустойчивое, кто 

отвлекается. Предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок. 



5.Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем учащимся, которые могут 

заниматься на уроке посторонними делами. 

6.Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой, заинтересованный характер. 

Укажите ученику над чем ему следует поработать, чтобы заслужить более высокую оценку. 

7.Заканчивайте урок общей оценкой класса и отдельных учащихся. Пусть они испытывают 

удовлетворение от результатов своего труда. Постарайтесь заметить положительное в работе 

недисциплинированных ребят, но не делайте это слишком часто и за небольшие усилия. 

8.Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного. 

9.Удерживайтесь от излишних замечаний. 

10.При недисциплинированности учащихся старайтесь обходиться без помощи других. Помните: 

налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета не дает вам пользы, а скорее вредит. 

Лучше обратитесь за поддержкой классу. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСТАВНИКА  

1. Вместе с начинающим учителем глубоко проанализируйте учебные программы и 

объяснительные записки к ним. 

2. Помочь составитьтематический план, обратив особое внимание на подбор материала для 

систематического повторения, практических и лабораторных работ, экскурсий.  

3. Оказывать помощь в подготовке к урокам, особенно к первым, к первой встрече с учащимися. 

Наиболее трудные темы разрабатывать вместе. В своем классе постараться изучать материал с 

опережением на 2-3 урока, с тем, чтобы дать молодому учителю возможность методике 

раскрытия наиболее сложных тем.  

4. Вместе готовить и подбирать дидактический материал, наглядные пособия, тексты задач, 

упражнений, контрольных работ.  

5. Посещать уроки молодого учителя с последующим тщательным анализом, приглашать его на 

свои уроки, совместно их обсуждать.  

6. Помочь в подборе методической литературы для самообразования и в его организации.  

7. Делиться опытом без назидания, а путем доброжелательного показа образцов работы.  

8. Помогать своевременно, терпеливо, настойчиво. Никогда не забывать отмечать положительное 

в работе.  

9. Учить не копировать, не надеяться на готовые разработки, а вырабатывать собственный 

педагогический почерк. 

 

 

 

 

 

 



 

Тест "Какие Вы родители?" 

Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители и справляемся ли с нашими 

обязанностями воспитателей?  

1. Итак, какие мы родители? Проверьте себя, ответив на вопросы (да, нет, иногда). 

2. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и радио по вопросам 

воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту тему?  

3. Ваш ребенок совершил поступок. Задумываетесь ли вы в этом случае, не является ли его 

поведение результатом вашего воспитания?  

4. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?  

5. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при этом дело может 

задержаться, а то и вовсе остановиться?  

6. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно 

необходимо?  

7. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических принципов?  

8. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него существенное влияние?  

9. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного 

развития ребенка?  

10. Сумеете ли вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-либо?  

11. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразой типа: "У меня нет времени" или 

"Подожди, пока я закончу работу?"  

Результат 

За каждый положительный ответ запишите себе 2 очка, за ответ "иногда" - 1 и за отрицательный 

- 0.  

> Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеет довольно смутное представление. И хотя 

говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку, а, не мешкая, 

заняться улучшением своих знаний в этой области.  

> От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же вам есть, над чем 

задуматься. А начать можно с того, что ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв 

на время приятелей и производственные проблемы. И будьте уверены, дети вас полностью за это 

вознаградят.  

 

 

 



Рекомендации молодому учителю 

Умей радоваться маленьким успехам своих учеников и сопереживать их неудачам.  

Ты очень близкий человек для своего ученика. Постарайся, чтобы он был всегда открыт для тебя. 

Стань ему другом и наставником.  

Не бойся признаться в своем незнании какого-нибудь вопроса. Будь вместе с ними в поиске.  

Постарайся вселить в ученика веру в себя, в его успех. Тогда многие вершины для него станут 

преодолимыми.  

Не требуй на уроке "идеальной дисциплины". Не будь авторитарным. Помни, урок - это частичка 

жизни ребенка. Он не должен быть скованным и зажатым. Формируй в нем личность открытую, 

увлеченную, раскованную, способную творить, всесторонне развитую.  

Стремись к тому, чтобы твои уроки не стали шаблонными, проведенными "по трафарету". Пусть 

на уроках свершаются открытия, рождаются истины, покоряются вершины, продолжаются 

поиски.  

Каждая встреча с учителем для родителей должна стать полезной и результативной. Каждое 

собрание - вооружить их новыми знаниями из области педагогики, психологии, процесса 

обучения.  

Входи в класс с улыбкой. При встрече загляни каждому в глаза, узнай его настроение и 

поддержи, если ему грустно.  

Неси детям добрую энергию и всегда помни, что "ученик - это не сосуд, который необходимо 

наполнить, а факел, который надобно зажечь".  

Помни, двойка очень вредна и для формирования характера. Найди возможным не увлекаться 

этой отметкой. Будь в поиске возможности найти путь преодоления постигшей неудачи.  

Помни, каждый твой урок должен быть пусть маленьким, но шагом вперед, к узнаванию нового, 

неведомого.  

Ученик всегда в обучении должен преодолевать трудность. Ибо только в трудности развиваются 

способности, необходимые для их преодоления. Умей определить "планку" трудности. Она не 

должна быть завышенной или заниженной.  

Учи своих учеников трудиться. Не ищи легкого пути в обучении. Но помни, как важно 

поддержать, ободрить, быть рядом в трудной ситуации. Чувствуй, где необходимы твое плечо, 

твои знания, твой опыт.  

Если из двух баллов думаешь, какой выбрать, - не сомневайся, поставь высший. Поверь в 

ребенка. Дай ему крылья. Дай ему надежду.  

Не скрывай от детей своих добрых чувств, но помни: среди них никогда не должно быть особого 

места для "любимчиков". Постарайся в каждом ребенке увидеть предначертанное ему, открой его 

ему самому и развей в нем то скрытое, о чем он и не подозревает.  

Помни о том, что ребенку должно быть интересно на уроке. Только когда интересно, ребенок 

становится внимательным.  

В общении с родителями своих учеников помни, что их дети - самое дорогое в жизни. Будь умен 

и тактичен. Находи нужные слова. Постарайся не обидеть и не унизить их достоинство.  



Не бойся извиниться, если оказался неправ. Твой авторитет в глазах учеников только повысится. 

Будь терпелив и к их ошибкам.  

Живи с детьми полной жизнью. Радуйся и огорчайся вместе с ними. Увлекайся и удивляйся. 

Шути и наставляй. Учи быть нетерпеливыми ко лжи и насилию. Учи справедливости, упорству, 

правдивости.  

Не воспитывай слишком самонадеянных - их будут избегать; слишком скромных - их не будут 

уважать; слишком болтливых - на них не будут обращать внимания; слишком молчаливых - с 

ними не будут считаться; слишком суровых - от них отмахнутся; слишком добрых - их 

растопчут.  

Будь всегда выдержан, терпелив, уравновешен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


