Отчёт от проведении родительской субботы в 6 А классе
от 03.03.2018 года
кл. руководитель: Е. Б. Костина
В связи с изменившимися требованиями подготовки учащихся к итоговой
аттестации по русскому языку и с введением устной части для учащихся в
9классе, начинается длительный процесс подготовки к новым условиям для
учащихся с 6-го класса. Это тяжелый период и для самого ребенка, и для его
родителей, и для учителей. Для того, чтобы с наименьшими проблемами
преодолеть эти трудности, в МОУ СОШ №23 проводятся адаптационные субботы
и собрания-консультации для родителей шестиклассников.
Целью данных мероприятий является ознакомление родителей с новыми
формами работ по подготовки учащихся к успешной сдачи ОГЭ в 9 классе и
преодоление трудностей в учебе самих учащихся 6 классов.
Задачами
ставили следующее: обеспечить ученикам эмоциональный
комфорт в новых условиях обучения; своевременно проинформировать родителей
о всевозможных изменениях в структуре экзаменов.

Начали собрание в 6 классе А с беседы учителя математики Полянсковой И.
Б. Родители получили полную информацию о типах заданий по математике,
условиях их выполнения, даже были предложены справочные материалы для
проверки знаний самостоятельно. Ирина Борисовна охотно объясняла и
рассказывала каждому родителю как более продуктивно помочь ребёнку в
выполнении домашнего задания, при этом не стремиться превратить его в
семейные обязанности каждого члена семьи.

К учителю истории был обращён риторический вопрос: «Как заставить
выучить параграф?» Существует множество способов заинтересовать детей
самостоятельно изучать новый материал. Каждый получил нужную и
приемлемую для него информацию, закрепить которую можно выполняя
упражнения в тетради-тренажёре. Это основные требования по предмету.

Татьяна Геннадьевна – учитель физической культуры, рассказала об удачахнеудачах в достижении спортивных результатах учащихся 6 класса А. Не все с
удовольствие6м пмосещают уроки и не все стремятся быть сильными и ловкими.
Для родителей учащихся, требующих специальной подготовки были даны
индивидуальные рекомендации. А самым лучшим будет личный пример каждого
родителя! Для этого все были приглашены к сдачи нормативов ГТО в 2018 году.

Пахмутова Ольга Анатольевна – учитель биологии, поделилась опытом в
достижении результатов коллективной работы класса на своих уроках. Каждый
учащийся заинтересован получить отличную оценку своих знаний и старается
для этого побольше выполнить самостоятельно.

Завершением встречи стала беседа классного руководителя и учителяпредметника Костиной Е. Б. о введении по русскому языку устной формы
экзамена, которая будет являться допуском к сдачи основных экзаменов в 9-м
классе. Что для этого делается уже сейчас, в 6-м классе? На уроках учащимся
предлагается более устные формы ответов: рассказывать правила вслух, читать,
проговаривать все задания
устно. Уроки литературы тоже способствуют
совершенствованию в развитии речевой деятельности ребёнка – чтение наизусть
стихотворений, устные рассказы эпизодов, ответы-рассуждения на поставленные
вопросы к произведению – всё это поможет каждому нем бояться своей речи и
свободно вести диалог с собеседниками.

Отзывы родителей 6 А класса о проведении собрания-собеседования

