
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Вагайская средняя общеобразовательная школа 

 
Родительское собрание в 5 классе «Первый раз в 5 класс» 

Цели: 

 ознакомить родителей с возможными трудностями, с которыми сталкиваются 

пятиклассники; 

 раскрыть особенности обучения в среднем звене; 

 информировать родителей о концептуальном замысле организации учебно-

воспитательного процесса в школе и классе; 

Задачи: 

 выявить позицию всех участников воспитательного процесса на этапе адаптации 

учащихся; 

 выявить причины дезадаптации учащихся и наметить пути решения появившихся 

проблем; 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы адаптации. 

 

Повестка собрания: 

1. Вступительное слово учителя. 
2. Сложности кризисного периода при переходе учащихся в пятый класс. 
3. Итоги анкетирования учащихся 
4. Советы родителям 
5. Тестирование родителей «Достаточно ли вы контактны с детьми» 
6. Ролевая игра «Наоборот» 

Итоги анкетирования учащихся 
1. Учебные трудности, с которыми столкнулись ваши дети в 5 классе: 
- пробелы в знаниях за курс начальной школе (4чел) 
- отсутствие желания учится (5чел) 
- не умею самостоятельно организовывать свою деятельность, нужен контроль 

родителей (3 чел) 
- невнимательность, рассеянность (7 чел.) 
- трудности при выполнении письменных заданий по русскому языку (8 чел.) 
- трудности при решении математических задач и примеров (4 чел) 
- бегаю по школе (1 чел) 
- нет проблем (4 чел) 
2. Мне нравятся следующие предметы: 
- технология (7) 
- русский язык (5) 
- история физ.ра (4) 
- информатика, математика, (3) 
- биология, английский, ИЗО, (2) 
- музыка, (1) 
- литература (2) 
3. Мне не нравятся следующие предметы: 
- англ.язык (5 - сложно, не знаю слов, трудности в изучении) 
- биология (неинтересен материал) 
- математика, (2 – задачи) 
- русский язык (1 – много пишем) 



- изо, (1 – не умею рисовать) 
4. В свободное время от школы я 
- занят в кружках, секциях (12 чел) 
- ни чем не занят (8 чел) 
5. В какое время ты выполняешь дом.задание: 
- днем (11 чел) 
- вечером (9 чел) 
6. Оказывают ли тебе помощь родители: 
- да (12 чел) 
- нет (7 чел) 
- иногда (1 чел) 

 
Тестирование родителей «Достаточно ли вы контактны с детьми» 

Для того чтобы воспитывать, бесспорно, необходимо очень хорошо знать 

собственного ребенка, уметь пользоваться педагогическими приемами, но еще важнее 

уметь общаться с детьми, добиваться взаимопонимания с ними. 

№ Вопрос Отметьте галочкой ответ 

наиболее близки вам. 

да иногда никогда 

1 Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание? 
   

2 Говорят ли с вами дети по душам, советуются ли по 

личным вопросам? 

   

3 Интересуются ли они вашей работой? 
   

4 Знаете ли вы друзей ваших детей? 
   

5 Бывают ли они у вас дома? 
   

6 Участвуют ли ваши дети вместе с вами в хозяйственных 

делах? 

   

7 Проверяете ли вы, как они делают уроки? 
   

8 Есть ли у вас общие с ними увлечения и занятия? 
   

9 Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 
   

10 Предпочитают ли дети, чтобы вы были с ними во время 

детских праздников? 

   

11 Обсуждаете ли вы прочитанные книги? 
   

12 Бываете ли вы вместе в театре, на выставках, на 

концертах? 

   

13 Обсуждаете ли вы с детьми телевизионные передачи и 

фильмы? 

   

14 Участвуете ли вы вместе с детьми в туристических 

походах, прогулках? 

   

15 Предпочитаете ли вы проводить отпуск вместе с детьми? 
   

 

Оценка результатов: 

- да - 2 балла; 

- иногда – 1 балл; 

- никогда – 0 баллов. 

от 20 баллов и выше – ваши отношения с детьми можно назвать благополучными. 

от 10 до 20 баллов – ваши отношения удовлетворительны, но недостаточно 

многосторонне, необходимо их углубить и дополнить. 

от 0 до 10 баллов – ваши контакты с детьми явно недостаточны, необходимо решить 

как их улучшить. 

 



Рекомендации: 

Постарайтесь обеспечить ребёнку спокойную, щадящую обстановку, чёткий режим, 

сделайте так, чтобы наш пятиклассник ощутил вашу поддержку и помощь. 
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