
 

Родительские 
Собрания 

Как правильно 
подготовиться к 

встрече с учителем 

 

 

 



 

Родительские собрания состоятся во вторник, 26 ноября, с 11 до 19 
часов. У нас будет русский переводчик с 17:00 до 19:00 часов, а 
испанский переводчик с 18:00 до 19:00 часов. На следующей 
странице вы найдете список рекомендаций по подготовке к 
родительским собраниям, а также некоторые вопросы, которые вы, 
возможно, захотите задать учителю своего ребенка. 
 

Выберите наиболее важные для вас вопросы и/или добавьте свои 
вопросы. Возьмите этот список на встречу с учителем. 

 
Можете ли Вы показать мне некоторые из работ моего ребенка? 

Соответствует ли мой ребенок уровню класса по чтению? Как насчет математики, науки и письма? 

Нужна ли моему ребенку дополнительная помощь по каким-либо школьным предметам? 

К кому мы можем обратиться за помощью? 

Как мой ребенок ведет себя в классе? 

Как вы поддерживаете дисциплину в классе? 

Как мой ребенок чувствует себя социально и эмоционально? 

Участвует ли мой ребенок в дискуссиях класса? 

Выполняет ли мой ребенок домашнюю работу? 

Как я могу помочь своему ребенку дома? 

Что у моего ребенка хорошо получается? 

Что можно сделать, если уровень академической нагрузки в классе недостаточен для моего 
ребенка? 

Какие предметы являются наиболее сложными для моего ребенка? Как вы помогаете ему с этими 
предметами? 

Какой самый лучший способ для общения с вами? Что Вы предпочитаете - электронную почту, 
телефон или текстовое сообщение? 

 

До встречи (конференции) 
Важно хорошо подготовиться к встрече с учителем. 

 



 

Спросите у своего ребенка, как он относится к школе. 

Узнайте, есть ли что-то, о чем ваш ребенок хочет, чтобы вы поговорили с учителем. 

Сделайте заметки и список тем, о которых вы хотели бы поговорить с учителем. При 
необходимости попросите переводчика помочь вам во время встречи. 

 

Во время встречи (конференции) 
Приходите на встречу вовремя (или немного раньше) чем назначено. 

Завершайте встречу также вовремя. Другие родители, вероятно, ждут своей очереди.  

Позвольте учителю начать собрание, но обязательно успейте задать свои вопросы, прежде чем 
истечет время. Задавайте сначала самые важные для вас вопросы. 

Узнайте лучший способ и время для общения с учителем вашего ребенка. 

 

После встречи (конференции) 
Независимо от того, посещал ли ваш ребенок родительское собрание с вами или нет, очень 
полезно в тот же день сесть с ним, чтобы обсудить произошедшее. Поговорите о положительных 
моментах, и будьте откровенны при обсуждении проблем.  

Обсудите цели обучения и составьте план их совместного достижения. Поддерживайте связь с 
учителем в течение учебного года. 

 


