
 

 

СЕКРЕТ  УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ    РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
           Родительское собрание является необходимым атрибутом школьной жизни. Как сделать его интересным 

и продуктивным? Данные предложения  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 особо важных дел. 

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 различные  групповые формы организации взаимодействия родителей. 

8. Постарайтесь 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. Следует отказаться от поучений, нотаций, высокомерия,  так же не следует осуждать за неявку 

отсутствующих родителей, сравнивать успехи отдельных учащихся и разных классов, давать негативную 

оценку всему классу. 

6. Необходимо также соблюдать конфиденциальность информации (всѐ, что происходит на собрании, не 

должно осуждаться и  выноситься за пределы классного коллектива). 

7. Беседу следует строить исходя из сотрудничества обеих сторон: попытаться понять родителей, правильно 

определить волнующие их вопросы.  

8. Результатом  совместной работы на родительском собрании должна стать уверенность родителей в том, что в 

воспитании детей они всегда могут рассчитывать на  поддержку и помощь всех учителей школы.  

     Готовясь к родительскому собранию, следует учесть, в какой форме родители будут оповещены о собрании. 

Практика показывает, что гораздо приятнее родителям получать именные приглашения с текстом (примерное 

содержание): 

Уважаемые ……………………..! 

Приглашаем Вас принять участие в родительском собрании на тему «….», которое состоится  (время, место). 

Нам очень важно знать Ваше мнение по обсуждаемому вопросу.  

С уважением (И.О. Ф  классного руководителя) 

       Для осмысления итогов родительского собрания желательно выяснить отношение родителей к 

проводимому собранию, подготовив заранее необходимые опросные листы для оценок и пожеланий родителей 

 

 

 


