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   Родительское собрание является важнейшей формой работы классного 

руководителя с семьей ученика, средством повышения эффективности учебно - 

воспитательного процесса. Однако для того, чтобы оно действительно выполняло 
свою роль, необходимо его правильно подготовить и провести. 

   Какие же функции должно выполнять родительское собрание? Среди таких 

функций следует указать:  
1) ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно – воспитательного 

процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, методов 

обучения, рассказ о проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах, 

кружках и т. п.) ;  
2) психолого – педагогическое просвещение пап и мам, которое может выражаться в 

информировании родителей об особенностях конкретного возраста, условиях 

успешного взаимодействия с детьми и т. д.;  
3) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (внеурочные 

мероприятия – конкурсы, экскурсии, походы и т. п.);  

4)  совместное решение организационных вопросов (питания, дежурства, 

дисциплины и других проблем). 

   Выбор вида и формы родительского собрания зависит от его тематики и 

поставленных целей. 

Среди видов можно выделить:  
а)  организационные, на которых составляются и утверждаются планы работы, 

избирается родительский комитет, распределяются общественные поручения, 

разрабатываются мероприятия с участием родителей; 
б) собрания по плану классного всеобуча родителей, являющиеся формой 

педагогического просвещения членов родительского коллектива; 
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в) тематические, посвященные обсуждению наиболее актуальных и 

сложных вопросов воспитания и развития учащихся данного класса; 
г)  собрания-диспуты, нацеленные на выявление и согласование различных 

точек зрения в сообществе родителей и педагогов; 

д) собрания-практикумы, направленные на освоение родителями 
конкретных приемов и методов семейного воспитания, оказания помощи детям в 

деятельности по самообразованию и самовоспитанию; 

е) итоговые, имеющие целью показать учебно-воспитательный процесс как 

средство развития личности ребенка, обратить внимание родителей на 
положительные и отрицательные явления жизнедеятельности  класса. 

   Нередко родительские собрания сводятся к монологу педагога, однако следует 

активно вовлекать родителей в обсуждение проблем учебно – воспитательного и 
организационного характера. 

 Собрания могут проводиться в форме: 

1. лекции (в роли лектора – педагог, психолог, врач); 
2.  дискуссии; 

3.  работы по группам для обсуждения важнейших вопросов работы и т. д. 

   Чаще всего используется традиционная форма проведения родительских собраний 
– выступление классного руководителя с последующими его ответами на вопросы 

родителей. 

   Эффективность традиционных собраний не всегда высокая. Объясняется это 

просто. Такая форма встречи, где ведущая роль отводится одному выступающему, 
по сути, не предоставляет родителям возможность проявить свою активную 

позицию. Куда более эффективны интерактивные формы проведения 

родительских собраний: они повышают интерес и инициативность родителей в 
вопросах обучения и воспитания детей, активизируют их участие в решении 

проблемных вопросов, способствуют созданию доброжелательной атмосферы и 

ведению конструктивного диалога. Школьные собрания, организованные в 

интересной форме, посещаются родителями более охотно, позволяют сформировать 
дружный родительский коллектив. 

 

   Рассмотрим несколько интерактивных форм проведения родительских собраний. 
 1. Родительское собрание-консультация (душевный разговор) 

На такое собрание приглашаются родители учащихся из нескольких классов, 

которых волнуют одни и те же вопросы, объединяют общие интересы. Как 

преодолеть трудности в воспитании единственного ребенка? Как воспитать в 
ребенке трудолюбие? Как помочь ребенку, который не хочет учиться? Каковы 

особенности воспитания талантливых и одаренных детей? Как бороться с вредными 

привычками? Как бороться с детским воровством? С каждой такой микрогруппой 
родителей в отдельном кабинете работают соответствующие специалисты. Эта 

форма работы носит интерактивный характер, проблемные ситуации могут 

проигрываться по ролям, могут присутствовать элементы тренинга. 

 
Метод работы родителей в небольших группах  (до 6 человек) можно применять и 



на собрании в одном классе. Становясь членами одной группы, родители смелее 

высказывают свое личное мнение, активно взаимодействуют друг с другом, делятся 
ценным опытом в воспитании детей, устанавливают более прочные контакты друг с 

другом. На таком родительском собрании эффективно обсуждать заранее 

подготовленные предложения, идеи и родительские инициативы. Но чтобы они 
появились, необходимо заранее составить план родительского собрания на 

соответствующую тему.  

   2. Родительское собрание-конференция  

За две недели до проведения собрания родители знакомятся с его темой и получают 
необходимые методические материалы. А некоторые из них  - и определенное 

задание (провести тематическое исследование или опрос), выполнение которого на 

собрании обсуждается с разных позиций. Как вариант - педагог может предложить  

одним родителям прокомментировать высказывания по теме собрания, а другим - 
обсудить ответы, поделиться своими мнениями по этому вопросу. Задача педагога – 

выступить в роли ведущего, осветить суть темы и направлять диалог в нужное 

русло.     
   3.Родительское собрание в форме ток-шоу (пресс-конференции,  вечера 

вопросов и ответов)  

Чтобы провести пресс-конференцию или ток-шоу по определенной теме, нужно 

пригласить на собрание соответствующих специалистов, педагогов-предметников. 
На таком собрании можно услышать ответы на интересующие вопросы, узнать 

различные точки зрения на одну проблему и обсудить возможные пути ее решения. 

После собрания родителям должна быть предоставлена возможность получения 
индивидуальной консультации.  

 4. Родительское собрание-презентация (мастер-класс) 

Многие семьи будут рады презентовать свои традиции, умения, достижения. 

Родительское собрание может стать прекрасной площадкой для таких презентаций и 
обмена опытом в вопросах воспитания детей. Данная форма школьного собрания 

побуждает родителей к анализу собственных достижений и  неудач, соотношению 

их с теми способами и воспитательными приемами, которые эффективно 
используют другие родители.    

5. Родительское собрание-игра 

Почему бы не провести собрание (или его часть) в форме аукциона? В качестве 

лотов – полезные советы родителей по теме встречи. Каждая рекомендация 
оценивается другими родителями с помощью фишек. Советы, получившие 

максимальное количество фишек, размещаются на стенде, посвященном 

взаимодействию семьи и школы. 
  

Собрания в игровой форме можно проводить совместно с детьми, на таком 

мероприятии могут презентоваться подготовленные учащимися спектакли, 

постановки, программы. Игровое взаимодействие родителей и детей в разных видах 
деятельности дарит ценный опыт партнерских отношений.        

6. Выездное родительское собрание (в форме экскурсии или похода)   
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   Назовем критерии, по которым можно определить степень эффективности 

родительских собраний:  

 заметно повышается активность родителей, они начинают открыто 

интересоваться содержанием образовательного и воспитательного процессов, 

становятся инициаторами дискуссий и диспутов; 
 родители сами находят ответы на большинство актуальных вопросов, делятся 

примерами, основанными на личном опыте; 

 увеличивается количество вопросов, которые касаются личности ребенка; 

 родители находят возможность для индивидуальных контактов с педагогом. 

    Должным образом подготовленное родительское собрание позволяет эффективно 

объединить возможности школы и семьи в образовании и воспитании детей. Задача 

педагогов – проводить содержательные и интересные собрания в формах, 
позволяющих родителям стать активными участниками встречи. 

 


