
Рекомендации к проведению родительского собрания 

Перед собранием 

Проведение родительского собрания требует от классного 

руководителя тщательной подготовки, своего рода «сценария», только в этом 

случае оно пройдет в обстановке заинтересованности, при активном участии 

родителей. 

Готовясь к собранию, классный руководитель может заранее попросить 

родителей заполнить специально разработанные анкеты, которые помогут 

составить более конкретное представление о том предмете, который 

предполагается обсудить на родительском собрании. 

Продумайте оформление классной комнаты, чтобы создать 

определенную настроенность родителей (можно оформить выставку, 

выпустить стенгазету, «раскладушку»). 

Особое значение имеет форма приглашения родителей на собрание с 

указанием вопросов, которые будут там рассматриваться. 

Помощь в подготовке и проведении собрания классному руководителю 

может в некоторых случаях оказать родительский комитет. 

Основным методом проведения собрания должен стать диалог. Только 

он даст возможность выслушать и обсудить другие мнения и предложения. 

Взаимодействие участников родительского собрания 
Элементы коммуникации могут быть вербальными и невербальными. 

Безусловно, впечатление о человеке складывается из множества 

разнообразных черт. В значительной степени оно зависит от умения человека 

общаться не вербально. Например׃ интонация и тембр голоса; соблюдение 

дистанции, разделяющей говорящих; осанка; жесты; выражение лица; 

зрительный контакт; манеры, стиль одежды и т. п. 

В общении с родителями учителю особенно важно обращать внимание 

на отдельные невербальные моменты, которые показывают отношение к 

нему участников родительского собрания. Это могут быть нервозное 

поведение, напряженное молчание, выразительные жесты или восклицания, 

зрительный контакт или его отсутствие и так далее. 

Виды родительских собраний 
Установочные, или инструктивные. На которых родителей знакомят 

с изменениями в учебном процессе. 

Знакомящие с аналитическими материалами из жизни школы (об 

успеваемости, медосмотре, правонарушениях и др.) без упоминания фамилий 

детей и родителей. 

Консультативные, здесь обсуждаются те или иные общешкольные 

(классные) мероприятия, требующие совета, поддержки, одобрения 

родителей. 

Собрания, созываемые по поводу какой-либо чрезвычайной 

ситуации. 

Совместные с учениками и родителями. 
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Отчетные. 

Связанные с помощью отдельным семьям и детям. 
Информационно-просветительские, посвященные рассмотрению 

проблем, связанных с воспитанием и обучением. 

Главная задача любого из выше перечисленных видов родительских 

собраний – искать совместные пути решения всевозможных проблем. 

Первое собрание нового учебного года обычно проводится за неделю 

до начала занятий или в первые учебные дни. 

Собрание обычно начинается со знакомства всех присутствующих с 

преподавателем и друг с другом. Родители первоклассников, как правило, 

приходят на такие собрания в полном составе, т. е. и мама и папа. Это 

следует поощрять и поддерживать. 

Итак, при подготовке к родительскому собранию: 

Продумайте, кто встретит родителей и проводит их в класс. 

Предложите родителям снять верхнюю одежду, чтобы они чувствовали 

себя комфортно. 

Перед началом собрания лучше «оставить за дверью» плохое 

настроение. 

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

Тщательно продумайте «сценарий» собрания. 

Подготовьте вопросы, которые вы зададите родителям. 

За несколько дней перед собранием желательно провести 

анкетирование родителей или детей, чтобы посмотреть на проблему глазами 

и тех и других. 

Можно использовать выдержки из домашних или классных сочинений 

детей. Предметом обсуждения может быть статья, книга, популярная 

передача, кинофильм, по поводу которых были написаны сочинения. 

Подготовьте стенгазету, видеофрагменты, фотографии, которые 

раскрывают отдельные моменты из жизни класса и школы. 

Расставьте, по возможности, столы и стулья по кругу׃ ведь вы 

готовитесь к доверительному диалогу, а не к уроку. 

Привлекайте к подготовке родительского собрания родительский 

комитет класса или отдельных активных родителей. 

Специально отведите время для общения родителей между собой. 

Разделите родителей на группы, пары, активизируйте общение. 

Старайтесь делать краткие сообщения. Научитесь время от времени 

разряжать напряженную обстановку доброй шуткой. 

Обращайтесь к родителям только по имени и отчеству. Чтобы не 

ошибиться, положите перед собой список с их именами. Перед началом 

родительского собрания огласите вопросы, которые планируете обсудить. 

Помните «золотое правило» педагогического анализ׃ начинать с 

позитивного, продолжит о негативном, завершать разговор предложениями 

на будущее. 

Предупредите родителей, что не вся информация может стать 

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

Дайте понять родителям, что в вопросах обучения и воспитания вы не 

прокурор, а их единомышленник. 

В личной беседе оценивайте успехи детей относительно их 

потенциальных возможностей. 

Доведите до родителей мысль, что «неуспевающий ученик» не 

означает «плохой человек». 

Родителей должен уйти с собрания с ощущением, что он всегда и во 

всем должен помогать своему ребенку. 

Чего не стоит делать на собрании 
Осуждать отсутствующих родителей за их неявку на собрание. 

Сравнивать отдельных учащихся, с упоминанием их фамилий. 

Давать негативную оценку всему классу. 

Переоценивать значение отдельных учебных предметов. 

Использовать для общения с родителями назидательный тон. 

Определение целей родительского собрания 
Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их 

знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе. 

Содействие сплочению родительского коллектива, вовлечению 

родителей в жизнедеятельность классного сообщества. 

Выработка единых требований к воспитанию ребенка в семье и школе. 

Нетрадиционные формы работы с родителями 
- Тематические консультации. 

- Родительские чтения. 

- Родительские вечера. Тематические консультации дают 

рекомендации по узкой проблеме, которая волнует родителей. Иногда такие 

проблемы носят настолько конфиденциальный характер, что их возможно 

решать лишь в кругу тех людей, которых эта проблема объединяет. 

Примерные темы: 

1. Ребенок не хочет учиться.  

2. Ребенок не усидчив, не умеет сосредоточиться, у него 

плохая память.  

3. Единственный ребенок в семье.  

4. Талантливый ребенок.  

Родительские чтения дают возможность родителям не только 

выслушивать педагогов, но и изучать рекомендованную им литературу и 

участвовать в ее обсуждении. Этапы проведения родительских чтений 

следующие: 

- на собрании родители определяют интересующие их проблемы; 

- учитель анализирует информацию, составляет список литературы; 

- родители изучают литературу; 

- на чтениях излагается собственное понимание вопроса. 

Родительские вечера направлены на сплочение родительского 

коллектива. Проводятся два – три раза в год без присутствия детей. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. К примеру: 



1. Первый год ребенка в школе. Успехи и проблемы.  

2. Каким видят родители будущее своего ребенка.  

3. Умеют ли дети дружить?  

4. Семейные праздники.  

Оценочная анкета после собрания 

1. Ваше мнение о проведенной встрече?  

Бесполезная _________ Едва ли полезная_______________ 

Полезная _____________ Очень полезная________________ 

Разъяснения: __________________________________________________ 

1. Ваше мнение о предоставленной информации?  

Бесполезная _________ Едва ли полезная_______________ 

Полезная _____________ Очень полезная________________ 

Разъяснения: __________________________________________________ 

1. Как Вы оцениваете деятельность школы в этом 

направлении?  

Бесполезная _________ Едва ли полезная_______________ 

Полезная _____________ Очень полезная________________ 

Разъяснения: __________________________________________________ 

1. Как Вы оцениваете групповую и другие формы дискуссий, 

во время которых Вы могли задавать вопросы, обмениваться мнениями 

и идеями с другими родителями.  

Бесполезная _________ Едва ли полезная_______________ 

Полезная ____________ Очень полезная________________ 

Разъяснения: __________________________________________________ 

1. Как вы думаете, благодаря этой встрече будет ли Вам 

проще говорить с Вашим ребенком о его проблемах?  

Нет________ Едва ли__________ 

Да ________ Намного проще __________ 

Разъяснения: _______________________________________ Спасибо за 

то, что заполнили эту анкету. 

Подведение итогов родительского собрания 
В конце родительского собрания необходимо сделать выводы, 

сформулировать необходимые решения, сообщить, когда состоится 

следующее собрание. Важно выяснить и отношение родителей к 

проведенному собранию, для этого заранее подготовьте необходимые 

опросные листы или анкеты. 

Предметом анализа могут также стать: 

- причины отсутствия некоторых родителей; 

- причины, по которым некоторые родители остались на личную 

беседу; 

- вопросы родителей на собрании, их участие в обсуждении вопросов. 

Информация об итогах родительского собрания должна быть доведена 

до администрации школы и, при необходимости, до коллег-педагогов. 
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