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Решение пед. совета от 22 марта 2016 г.:  

учителям, наставникам родительские собрания в школе № 85 проводить на 

основании выработанных правил организации и морально-этических критериев.  

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ № 85 
1. 10 правил организации родительского собрания (РС): 

1) оповестите родителей о РС не менее чем за 3 дня, администрации школы не менее чем за 4 

дня; 

2) определите цель и задачи РС; 

3) определите тему РС; 

4) подготовьте план проведения РС  

5) предварительно соберите информацию по каждому учащемуся; 

6) продумайте размещение родителей в зависимости от цели и задач РС; 

      7) придумайте совместно с родителями 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.);  

     8)  берегите время людей, приглашенных на собрание, с этой целью установите  регламент и 

строго следите за его соблюдением; 

      9) в ходе собрания помимо характеристики успеваемости учащихся предлагайте опросы, 

данные опросов учащихся, рассказы об интересных происшествиях в классе (позитивных) и т.п. 

     10)  Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные решения, не забывайте 

благодарить родителей за оказанную помощь.  

2. 10 морально-этических критериев проведения родительского собрания: 

     1) позитивный настрой учителя (тон, улыбка); 

     2) доброжелательность;  

     3) нормы поведения учителя на РС (см. 10 «нельзя»); 

     4) сглаживание конфликтов; 

     5) уход от денежных вопросов; 

     6) корректность по отношению как родителям и детям, так и к коллегам; 

     7) корпоративный дух (взаимовыручка); 

     8) информативность РС; 

     9) эмоциональная стойкость и стрессоустойчивость учителя на РС; 

     10) позитивное окончание РС, благодарность  родителям.  

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. 

3. 10 «нельзя» (что недопустимо на родительском собрании в поведении учителя):  

1) нельзя не готовить РС заранее; 

2) нельзя выносить негатив на РС (внутренние проблемы школы, коллектива); 

3) нельзя обсуждать каждого учащегося при всех родителях; 

4) нельзя некорректно обсуждать других учителей, администрацию школы; 

5) нельзя говорить о денежных сборах (исключение – питание, билеты в театр); 

6) нельзя разжигать конфликт на РС («подливать масло в огонь»), необходимо искать 

альтернативное решение; 

7) нельзя допускать панибратства с некоторыми родителями;  

8) нельзя  забывать, что учитель тоже может быть не прав;  уметь признавать свои ошибки; 

9) нельзя отделять себя от детей и родителей (не «ваши дети», а «наши дети»); 

10)  нельзя «вешать ярлыки» на детей. 

4. Реакция учителя на жалобу или обращение родителя (образцы ответов):  

… выясню ситуацию… 

… какие основания для обращения, жалобы… 

… подойдите к учителю-предметнику… 

… посетите уроки… 

… независимое тестирование, независимая комиссия, экспертиза качества знаний ученика… 

… встреча в присутствии других родителей, учителя, администрации… 

… встреча с психологом школы… и т.д. и т.п. 

 


