
Отчет о  проведении родительской субботы 

в 5 А  классе 

15 октября 2016 в МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла №23 г. Комсомольска – на – Амуре 

прошел день отрытых дверей, мероприятие «Родительская суббота». Это 

мероприятие было призвано максимально открыто и полно ознакомить 

родителей с жизнью школы. 

Сегодня многие родители остаются в неведении, что происходит в классе, 

чем живет их ребенок-подросток. Почему ребенку не дается тот или иной 

предмет? Или из-за чего возникла конфликтная ситуация с одноклассником? 

У родителей появился шанс разобраться во всем на месте. Они смогут 

присутствовать на уроках и классном часе, задать вопросы учителям-

предметникам и классному руководителю. 

Мероприятие носило ознакомительный характер и преследовало следующие 

цели: 

 Создание оптимальных условий функционирования и 

совершенствования сотрудничества в организации работы с 

родителями; 

 Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в 

обучении и развитии ребенка как личности. 

Педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 

 Активизировать  работу с родителями, поиск новых путей привлечения 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе школы; 

 Установить единство стремлений, взглядов в воспитательном процессе; 

 Выработать общие цели и воспитательные задачи, пути достижения 

намеченных результатов; 

 Организовать и найти более эффективные способы педагогического 

просвещения; 

 Поиск решений и путей к сотрудничеству 

План проведения родительской субботы:  

1. 7.50 – 8.00 – встреча родителей (кабинет № 405) 

2. 8.00 – 8.45 – открытый урок по истории  (Верхоломов С.А.) 

3. 8.45 – 8.55 – обсуждение результатов проведенного урока, беседа с 

учителем-предметником, вопросы. 

4. 8.55 – 9.35 – открытый урок по русскому языку (Харченко Д. С.)  



На уроке русского языка дети показали родителям все полученные 

знания по разделам «Фонетика», «Орфоэпия», «Графика» и 

«Орфография». Рассказали основные правила, справились с 

творческими заданиями и выполнили несколько видов упражнений. 

 

 
5. 9.35– 9.45  –  обсуждение результатов проведенного урока. 

6. 9.45 – 10.25  –  классный час «Учимся быть культурными» 

 (Харченко Д.С.) 

Классный час я решила посвятить очень актуальной теме для нашего 

класса «Учимся быть культурными». Эпиграфом стали слова И.Гете 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик». Мы 

с ребятами поговорили на тему культуры, выяснили, какого человека 

можно назвать культурным. Помимо этого вспомнили основные правила 

поведения в различных сферах жизни человека. А также мальчишки 

играли в беспроигрышную лотерею, в которой необходимо было вытянуть 

лотерейный билет и выполнить задание, написанное на нем. Девчонки и 



родители активно помогали мальчишкам, щедро одаривая их 

аплодисментами за верно выполненные задания. Все остались довольны 

результатами классного часа.  

 
7. 10.25 – 10.40 – обсуждение итогов мероприятия, вопросы учителю 

На мероприятии присутствовало 7 человек. Родители с удовольствием 

провели время на уроках, увидели своих детей в живом общении и в учебной 

обстановке. А также родители пришли к общему мнению, что такие 

мероприятия им очень нужны, что они поняли необходимость 

сотрудничества школы и семьи и пообещали на родительском собрании 

донести информацию до тех родителей, кто не смог присутствовать на 

мероприятии. 

 



 

Отзывы родителей. 

«Школе нечего скрывать от родителей. Мы должны быть в курсе 

происходящих в школе событий. Такое  мероприятие стало приятным 

событием в нашей жизни. Мы, родители, смогли посидеть на любом уроке в 

классе, послушать, как учитель объясняет материал на уроке, как отвечает 

ребенок… А также это позволило сделать нам вывод, в чем причина слабых 

знаний того или иного ребенка. Ведь многие проблемы «отцов и детей» 

возникают от незнания того, что происходит в школе. Большое спасибо 

администрации школы и всему педагогическому коллективу за такое 

мероприятие. С уважением, Мерзлякова Л.М.» 

«Я сегодня была на открытых уроках. Первым уроком была история. Мне 

очень понравился этот урок, было очень интересно. Учитель довольно ясно 

объяснял тему урока. Вторым уроком был русский язык. Урок был настолько 

интересным, грамотным, разнообразным, что пролетел в один миг. Дети с 

удовольствием работали на уроке. Была видна связь учителя с детьми. 

Очевидно, что учитель заинтересован в получении знаний детьми. И, 

конечно, классный час. Я думаю, что он понравился всем: и родителям, и 

детям. Было весьма поучительно. Обсуждали самую главную проблему – это 

поведение наших детей. Шевелева Е.В.» 

«Я присутствовала на мероприятии “Родительская суббота”, в которую были 

включены открытые уроки истории, русского языка и классный час. Урок 

истории прошел динамично, выдержаны все этапы урока. Учитель вызывал 

детей на дискуссию, давал возможность высказать свое мнение. Материал 

был изложен доступным языком. Хорошо поддерживалось внимание 

учащихся. Урок русского языка был насыщен игровыми и 

соревновательными моментами. В целом, урок  прошел в хорошем темпе с 



быстро меняющимися заданиями. Классный час затронул актуальную тему 

«Поведение». Материал подобран очень интересный, также применялись 

игровые технологии, что очень понравилось детям. В целом мероприятие 

прошло очень хорошо. Мое присутствие на уроках дало мне возможность 

увидеть своего сына в школьных условиях. Спасибо за приглашение. Зверева 

Е.В.» 

«Урок истории прошел интересно, в форме беседы. Все дети были 

задействованы, многие смогли выразить свою точку зрения. Русский язык 

прошел в форме игры. Было очень интересно, время прошло незаметно. Я 

даже для себя многое повторила! Классный час затронул тему поведения и 

этикета. Для многих детей это очень полезно. То, что детям прививалось 

дома, здесь закреплялось. Мне понравились все уроки. Буду рада прийти 

еще, если пригласят. Воробьева Е.М.» 

«Сегодня я присутствовала на уроках истории и русского языка. Урок 

истории прошел в общем интересно, учитель полностью выдал материал. 

Был очень интересным рассказ, жаль, что дети не всегда это оценивают… 

Урок русского языка прошел на одном дыхании. Метод преподавания очень 

понравился, т.к. дети не сидели, перелистывая учебники, а активно общались 

между собой, отвечая на вопросы, и учились слушать друг друга. Тема 

классного часа была выбрана очень актуальная, были затронуты самые 

важные вопросы. Нужно почаще приглашать и остальных родителей, так как 

дети хоть как-то будут чувствовать ответственность и хотя бы перед 

родителями проявлять уважение к учителям и друг к другу. Латушкина 

М.В.» 


