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Встречи родителей с учителями проводятся 2-3 раза в год в конце каждого учебного 
семестра, когда высылаются итоговые ведомости успеваемости. Это отличная 
возможность для учителей и родителей поговорить о том, как помочь детям добиться 
успехов в школе. Встречи эти очень коротки – обычно 10-15 минут, поэтому важно 
подготовиться к ним, чтобы максимально плодотворно использовать отведенное время. 
Если вам необходимо больше времени, договоритесь о еще одной встрече.  
 
1. ПОДГОТОВКА 
 
Изучите ведомость вашего ребенка. Составьте список вопросов, а также всего того, что 
вы хотите обсудить с учителем. Поговорите с вашим ребенком об итоговых оценках.  
 
2. ВОПРОСЫ 
 
Будьте пунктуальны – придите точно в назначенное время. Принесите список вопросов. 
Учитель вместе с вами проанализирует оценки вашего ребенка или покажет вам его 
работы. Расскажите учителю, что нравится или не нравится вашему ребенку в школе. 
Выскажите свое мнение по поводу количества задаваемого на дом. Встречи учителей и 
родителей носят строго конфиденциальный характер. Поделитесь с учителем 
информацией личного характера, которая способна повлиять на успехи или поведение 
вашего ребенка в школе (например, болезнь, поиск работы, и т. д.). Такая информация 
поможет учителю лучше понять вашего ребенка. 
 
• Что моему ребенку удается хорошо? 
• Над какими навыками ребенку надо еще поработать? 
• Получает ли мой ребенок дополнительную помощь? По каким предметам? 
• Какие у вас требования к домашним заданиям? Сколько времени должен ребенок 

тратить на выполнение домашнего задания? 
• Как мой ребенок ладит с остальными детьми? 
• Чем я могу помочь своему ребенку дома? 
• Как мне лучше с вами связаться, если у меня появятся вопросы? 
 
Во время встречи делайте записи, чтобы потом обсудить это с вашим ребенком. 
 
3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 
Поговорите со своим ребенком. Выделите самое главное, сказанное учителем. 
Расскажите о том, как вы вместе с учителем поможете ему добиться успехов, а также о 
том, над чем следует еще поработать. 
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