
Родительское собрание в 5 классе 

Цель: рассмотреть основные трудности, с которыми сталкиваются пятиклассники 

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 адаптацию 

Участники: родители учащихся 5-го класса, классный руководитель, школьный 

психолог, учителя-предметники. 

Ход собрания 

Выступление заместителя директора по УВР 

Любые переходные периоды в жизни человека связаны с проблемами. Переход 

учеников из начальной школы – это сложный и ответственный период; от того, как 

пройдет процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. Наша 

задача – разобраться в том, что волнует и беспокоит, с какими проблемами они 

сталкиваются, и определить, какую реальную помощь мы можем оказать детям. 

Подростковый возраст (10–15 лет) – период бурного роста и развития организма. 

Подростковый возраст иногда называют трудным. Это утверждение и верно, и не верно. 

Верно, что усложнение деятельности, поведения и сознания подростков создает 

дополнительные трудности в их воспитании. Труден сам процесс превращения во 

взрослого. Вместе с тем в этом возрасте множество замечательных составляющих. 

Подростковый возраст – это возраст кипучей энергии, активности, больших 

замыслов, активного стремления к творческой деятельности. Подросток все больше 

стремится к самостоятельности во всем, его уже не устраивает простое заучивание 

наизусть учебного материала и его механическое воспроизведение. 

Во взаимоотношениях со взрослыми подросток не чувствует себя ребенком, он 

может и желает участвовать в общем труде, иметь серьезные обязанности и поручения. 

Подросток – это ребенок, становящийся взрослым. 

В 5-м классе ко всем проблемам подросткового возраста добавляется 

проблема адаптации к новым условиям обучения. Под адаптацией принято понимать – 

в широком смысле – приспособление к окружающим условиям.  

В адаптационный период дети могут стать тревожными, робкими или, напротив, 

“развязными”, чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться 

работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными. Иногда 

нарушается сон, аппетит. Подобные функциональные отклонения в той или иной форме 

характерны для 70-80% школьников. У большинства детей подобные отклонения носят 

единичный характер и исчезают, как правило, через 2–4 недели после начала учебы. 

Однако, есть дети, у которых процесс адаптации затягивается на 2–3 месяца и даже 

больше. 

Задача педагогического коллектива – сделать максимально все для того, чтобы 

ребенок как можно безболезненнее перенес этот период. Для этого организуется работа 

всех служб школы. Очень важно при этом знать, с каким условно «материалом» придется 

работать учителю-предметнику: каковы психологические особенности ребенка, каков 

уровень развития навыков. О том, каковы результаты психологического обследования, что 



нужно иметь в виду учителям и родителям, расскажет психолог школы Васильева 

Светлана Сергеевна. 

В свою очередь учебная часть организовала посещение уроков с целью наблюдения 

за ходом адаптации, проверку тетрадей и дневников учащихся, административные срезы,  

анкетирование на выявление объема домашних заданий, «Отношение к учебе по 

отдельным предметам». 

Планом классно-обобщающего контроля предусмотрено посещение уроков с целью 

проверки единства требований со стороны учителей-предметников, организации 

индивидуальной работы, системы повторения ранее изученного, состояния организации 

классного коллектива. 

Посещение уроков позволило определить уровень преподавания в 5 классах. В 

основном, в данном классе работают учителя первой и высшей категории, такое кадровое 

обеспечение способствует положительному решению вопросов учебно-воспитательного 

процесса,  организация образовательного процесса соответствует режимным моментам, 

учебно-методическое обеспечение – заявленным учебным программам, учебному плану.       

На уроках используются различные методы и приемы, позволяющие раскрыться 

интеллектуальному, творческому потенциалу учащихся.  Проводится как фронтальная, 

так и групповая работа, осуществляется само- и взаимопроверка. Учащиеся на уроках 

раскованны, задают вопросы, ведут себя непринужденно. Однако административный срез 

по русскому языку показал невысокие результаты. Качество составило всего 21%, при 

общей успеваемости – 79%. Четыре ученика не справились с работой. Посещение урока 

по данной теме оставило благоприятное впечатление: урок был проведен с соблюдением 

всех требований к современному уроку, однако совершенно очевидно, что необходима 

корректирующая работа и выяснение причин слабой успеваемости.  

Тетради учащихся находятся в удовлетворительном состоянии, объем работ 

соответствует единым требованиям. Проверка дневников показала, что не все учащиеся 

серьезно относятся к его ведению. В самом лучшем состоянии дневники у Боровик Юлии, 

Сидоровой Алины, Фатыковой Карины, Фроловой Оли, Двининой Екатерины. Основными 

замечаниями остаются отсутствие записей домашнего задания, отсутствие текущих 

отметок, отсутствие подписей родителей.    Видна работа классного руководителя: 

оформлены титульные листы, в дневниках помещена  информация по температурному 

режиму, расписание уроков, расписание движения школьного автобуса. 

Родителям следует обратить внимание на необходимость регулярной проверки 

этого школьного документа: из 17 дневников у восьми отсутствуют подписи родителей не 

только за учебную неделю, но и за четвертные отметки. 

Учебной частью также было проведено анкетирование с целью контроля за 

объемом домашнего задания. Прежде, чем говорить о результатах анкетирования мне 

хотелось бы напомнить о тех нормах, которых обязаны придерживаться при выполнении 

домашних заданий. 

Говоря о домашней учебной нагрузке, напомню, что предельное время выполнения 

домашнего задания по условному предмету (на 1 урок) без учета трудности отдельных 

предметов – в среднем и старшем звене от 27 до 40 минут. Однако, если мы будем 

учитывать трудность каждого предмета, то получится : 

На выполнение домашнего задания по русскому языку и литературе должно 

затрачиваться не более 25 минут, английский – 35 минут, математика – 40 минут, история, 

обществознание – 30 минут, география, биология  – 25 минут, информатика – 35 минут. В 

среднем получается, что в 5 классе ученик затрачивает на выполнение д/з -2,5 часа. Что 

получилось при анализе анкетирования: 

Сколько времени в день ты тратишь на выполнение минимального количества 

домашнего задания? 
            А. 1 - 2 часа – 79%          Б. 2 – 3 часа              В. 3 – 4 часа          Г. Более 5 часов 



26% учеников сказали, что тратят на выполнение д/з 30 минут. Следовательно, 

время выполнения домашней работы не превышает допустимой нормы. Только в том 

случае, если на дом оказывается задано максимальное количество д/з 21% отметили более 

3 часов. 

Перечисляя предметы, вызывающие наибольшие трудности., ребята назвали 

практически все предметы учебного плана. 58% - биология, математика – 47%, русский – 

31%, английский – 21%, литература – 10%, технология – 12%.  

Среди причин затруднений называют медленный темп работы, большой объем.  

Здесь мне хотелось бы сказать, что необходима работа классного руководителя и 

родителей с ребятами: нужно объяснять значимость домашней работы для закрепления 

материала, говорить о том, что с каждым годом будет увеличиваться объем домашней 

работы и к этому надо быть готовыми. 

Ребята сетуют на большой объем времени, но при этом отмечают, сколько времени 

они проводят за телевизором и компьютеров. Цифры, которые они приводят, 

настораживают. Есть ответы, что ребенок проводит до 5 часов за компьютером. Имейте в 

виду, что необходимо суммировать время работы за компьютером и время перед 

телевизором. Ведь всем известно, что длительная работа за компьютером вредит 

здоровью. Однако лишь немногие знают, чем именно вреден компьютер и как долго 

можно находиться перед включенным монитором.  

 

Основные вредные факторы работы за компьютером:  

 Нагрузка на зрение  

 Стесненная поза  

 Психическая нагрузка  

 Излучение  

Согласно нормам санпина разрешено 

Класс Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 Работа на компьютере запрещена 30 минут в неделю 45 минут в неделю 

2—3       30 минут в неделю        45 минут в неделю        45 минут в неделю 

4—6       1 час в неделю 1,5 часа в неделю,         не более 45 минут в день 2 часа в 

неделю, не более 1 часа в день 
7—9 2 часа в неделю 2,5 часа в неделю, не более 1 часа в день 2,5 часа в неделю, не более 

1 часа в день 

10—11 4 часа в неделю 6 часов в неделю, не более 1 часа в день 7 часов в неделю, не 

более 1 часа в день 

Детям до трех лет работать за компьютером и играть в компьютерные игры не 

рекомендуется.  

Существует множество программ, позволяющих ограничить время работы за 

компьютером, отфильтровать содержимое Интернета, обезопасить маленького 

пользователя. Они называются программами Родительского контроля. Родительский 

контроль встроен в Windows Vista. Это дает возможность контролировать использование 

компьютера ребенка в четырех направлениях:  

a. ограничивать время, которое он проводит за экраном монитора,  

b. блокировать доступ к некоторым сайтам, 

c. блокировать доступ к другим интернет-сервисам,  

d. запрещать запуск некоторых игр и программ.  



При среднем уровне защиты, работает фильтр на сайты, посвященные оружию, 

наркотикам, разного рода непристойностям и содержащим нецензурную лексику. Мне 

сразу же хотелось бы обратить внимание на  Признаки компьютерной зависимости 

 Если ребенок ест, пьет чай, готовит уроки у компьютера. 

 Провел хотя бы одну ночь у компьютера. 

 Прогулял школу – сидел за компьютером. 

 Приходит домой, и сразу к компьютеру. 

 Забыл поесть, почистить зубы (раньше такого не наблюдалось). 

 Пребывает в плохом, раздраженном настроении, не может ничем 

заняться, если компьютер сломался. 

 Конфликтует, угрожает, шантажирует в ответ на запрет сидеть за 

компьютером. 

Мы все хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и полноценными , поэтому кому 

как не нам следует позаботиться об их здоровье? 

Приятно читать, что все родители помогают своим детям в учебной работе. Иначе 

и быть не может. Поддерживайте его интерес к учебным предметам, стимулируйте, 

поощряйте и хвалите любое достижение. Ни в коем случае никогда ни при каких 

обстоятельствах не позволяйте высказываться себе в присутствии ребенка о ком-то из его 

учителей. Это сразу заблокирует его интерес к предмету, который ведет этот человек, ведь 

личные симпатии в данном возрасте очень влияют на интерес ребенка к учебе и во многом 

определяют его. 

Согласно нормам домашнее задание ребенок должен выполнять примерно через 

час после учебных занятий. Это в идеале. 37% опрошенных так и делают.  31% 

занимаются уроками сразу после школы, и к сожалению 32% вечером, т.к. заняты в 

различных секциях. Это конечно нежелательно и надеяться на то, что уроки будут 

выполнены хорошо не приходится. 

И в конце выступления хочется привести правила, которые помогут подготовить 

ребенка к самостоятельной жизни среди своих одноклассников в школе во время 

адаптационного периода.  

1. Не отнимай чужого, но и свое не отдавай. 

2. Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищать. 

3. Не дерись без причины. 

4. Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, это не стыдно. 

5. Играй честно, не подводи своих товарищей. 

6. Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни у кого ничего не 

проси. 

7. Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность. 

8. Из-за отметок не плачь, будь гордым. 

9. С учителем из-за отметок не спорь и на учителя из-за отметок не обижайся. 

Старайся все делать вовремя и думай о хороших результатах, они обязательно у 

тебя будут. 

10. Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 

11. Старайся быть аккуратным. 

12. Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем домой. 

13. Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповторимый для самого 

себя, родителей, учителей, друзей!  

3. Выступление учителей предметников. 



Учителя-предметники высказывают свое мнение о классе в целом, обращают 

внимание на требования, которые они предъявляют учеников, рассказывают о той 

помощи, которую они могут оказать. 

4. Слово предоставляется родителям. 

Родители высказывают свое мнение о процессе обучения, сообщают о тех 

трудностях, которые у них возникли. По ходу беседы на некоторые вопросы родителей 

могут отвечать присутствующие педагоги. 

5. Подведение итогов собрания. 

Классный руководитель благодарит всех участников собрания за сотрудничество и 

предлагает примерное решение собрания:  

1. Школьному психологу продолжить наблюдение за процессом адаптации учащихся 

и провести дополнительные исследования и индивидуальную работу с учащимися 

и родителями. 

2. Предоставить родителям возможность посетить интересующие их уроки. 

3. Родителям и классному руководителю способствовать организации сводного 

времени подростков через занятия в кружках, секциях, участие в общественной 

жизни класса. 

4. Классному руководителю подобрать для учащихся поручения, способствующие 

раскрытию их способностей. 

5. Провести в конце года совместный вечер “Мы и наши родители”. 

Закончить наше собрание можно отрывком из книги Зденека Матейчека “Родители и 

дети”. В одной из глав книги он приводит интересное сравнение: “Переходный возраст – 

это как будто гусеница становится куколкой, а потом из этой окукленной гусеницы 

вылетает прекрасный и совершенный мотылек. Переходный возраст и есть куколка, в 

которой совершается таинство превращения. Все предшествующие стадии развития 

данного организма служили подготовкой к этой последней ступени – зрелости”. 

 


