
Вступление 

На первом родительском собрании необходимо представиться, указать предметную специализацию, 

дать свои контакты: электронную почту, номер мобильного телефона (домашний лучше не давать) 

или телефона школы, по которому с вами можно связаться (и в какой временной период). 

Выступление сопроводите краткой презентацией. На слайдах разместите минимум крупно 

написанного текста, чтобы во время вашего выступления родители смогли записать основную 

информацию. 

Далее озвучьте цель и регламент собрания: «Я расскажу об основных требованиях и режиме, раздам 

вам некоторые материалы и отвечу на ваши вопросы. Я планирую уложиться в 1,5 часа». 

Уже на этапе знакомства родители могут задать вопросы. Отвечайте четко и по возможности 

коротко. 

Со всеми родителями используйте деловую интонацию. Избегайте шутливого тона, кроме ситуаций, 

когда шутка может сгладить напряжение или неловкость. Помните о  правиле для молодых учителей 

«не улыбайтесь до Рождества»: начинайте работу с новым коллективом строго, собранно, 

не пытайтесь понравиться или заслужить одобрение, оставайтесь в профессиональной позиции, 

не допускайте панибратских отношений. 

Основная часть 

Представьте режим работы школы (расписание звонков, каникул) и состав педагогов, которые 

работают с классом: Ф. И. О., номера кабинета директора и  завуча (с указанием приемных дней 

и часов), учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, медицинского 

работника. Всю эту информацию также отразите в презентации или заранее подготовьте раздаточные 

материалы на каждого родителя. 

Расскажите о работе с электронным журналом и дневниками учащихся. Покажите в презентации или 

раздайте памятки с  алгоритмом доступа к журналу. Изложите ключевые идеи по теме родительского 

собрания – воспользуйтесь таблицей. 

Общая структура основного сообщения родителям на собрании: 

 постановка проблемы; 

 ключевая информация о ней (ее компоненты, причины, типичные проявления, необходимые 

действия участников образовательных отношений); 

 школьные и семейные ресурсы преодоления проблемы (обучение, воспитание, профилактика, 
профессиональная и человеческая поддержка и проч.); 



 обсуждение, предложения. 

Выберите родительский комитет, если он еще не сформирован. Запишите данные его членов (Ф. И. 

О., телефон, скайп, e-mail). 

Этап «вопросы и ответы» 

Заранее продумайте вопросы, ответы на которые вам необходимо получить на первом родительском 

собрании. 

На вопросы родителей отвечайте четко, по делу, непротиворечиво. Придерживайтесь своих 

профессиональных убеждений и политики школы. 

Не пытайтесь понравиться или избежать недовольства. Если вы не знаете, как ответить на какой-то 

вопрос, скажите, что не располагаете достаточными данными или должны уточнить 

у коллег. Договоритесь с родителями в ближайшее время дать ответ. Уточните, как вы сможете это 

сделать – по телефону, при личной встрече. 

Заключительная часть 

Обобщите коротко содержание собрания: «новый учебный год начался, учителей и  предметов стало 

больше, режим сложнее, но это посильная задача», «правильная подготовка к экзаменам снимает 

многие трудности». Поблагодарите родителей за работу. 

Если кто-то из родителей захочет поговорить с вами наедине, сразу сообщите, сколько времени 

сможете уделить каждому. Постарайтесь поговорить со всеми, кто попросит вас об этом, но говорите 

лаконично и только по делу. 

Оформление документации собрания 

Документирование родительского собрания включает в себя его обязательное протоколирование. 

Форму определяют локальные нормативные документы образовательной организации. 

Первичный протокол родительского собрания составьте заранее. Укажите в  нем все, что уже 

известно. Распечатайте список, в котором родители смогут отметить свое присутствие на собрании. 

В протоколе укажите дату и время собрания, тему, участников пофамильно – классного 

руководителя, родителей, приглашенных педагогов и  специалистов. Перечислите основные 

обсуждаемые вопросы, пожелания от родителей. Запишите решение по итогам родительского 

собрания, например: состав родительского комитета, предоставление родителям памяток или  других 

материалов, необходимость работы психолога с классом, решение об экскурсиях. 



Сделайте запись о проведении родительского собрания в папке личных документов (дата, тема, 

количество присутствующих родителей) – это пригодится для отчетности. Сохраните электронную 

и печатную версии материалов, предоставленных родителям, и  презентацию. 

 


