
Протокол родительское собрания в 5 классе  

МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай 

Тема. Трудности адаптации пятиклассников. 

     Присутствовали: заведующий методической службой Управления образованием 

Бочкарева Л.А., классный руководитель 5 а класса   Мясникова Л.В., классный 

руководитель  5б класса Филатова Лариса Матвеевна,  педагог-психолог, медицинская    

сестра, родители обучающихся. 

     Задачи:  ознакомить родительский коллектив с особенностями адаптации детей к 

обучению в пятом классе; предложить практические советы по адаптации ребёнка к 

школе. 

Вопросы для обсуждения:  

 1.   физиологические трудности адаптации пятиклассников к школе;  

 2.   психологические трудности адаптации; 

 3.  система взаимоотношений с ребёнком в семье в период адаптации к школьному 

обучению;  

 4.   родительский практикум по проблеме. 

Ход собрания. 

1. Обсуждение вопроса «Физиологические проблемы пятиклассников и условия 

адаптации учащихся к школе». По первому вопросу выступили классные 

руководители, медицинская сестра школы. 

- изменение режима дня ребёнка в сравнении с начальной школой, увеличение 

физической и умственной нагрузки; 

- быстрое физиологическое взросление многих детей, гормональные изменения в 

организме; 

- изменения в питании ребёнка, связанные с его большей самостоятельностью. 

 

2. Обсуждение вопроса «Психологические проблемы адаптации пятиклассников к 

школьному обучению и условия их успешного преодоления». П второму вопросу 

выступил педагог- психолог Шилов А.А. 

- повышение уровня тревожности семьи, связанной с обучением ребёнка в пятом классе, 

зависимость степени адаптации ребёнка от его внутреннего состояния, характера, его 

успеваемости в начальной школе; 

- состояние физического здоровья учащихся, связанное с возрастными изменениями в 

организме и психологическим климатом в классном коллективе; 



- влияние самооценки ребёнка на адаптацию к школе (чем ниже самооценка, тем больше 

трудностей у ребёнка в школе). 

3. Подведение итогов. 

4. Рекомендации. Игры на развитие памяти, внимания и т.п. 

5. Личные рекомендации  родителям. 

Рекомендации для родителей 

1. Первое условие школьного успеха пятиклассников – безусловное принятие 

ребёнка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться. 

2. Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится 

ребёнок, к каждому прожитому им школьному дню. Неформальное общение со 

своим ребёнком после прошедшего школьного дня. 

3. Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят 

после школы. 

4. Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес 

ребёнка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, сверстников). 

5. Учёт темперамента ребёнка а период адаптации к школьному обучению.  

6. Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью ребенка, если в 

период начальной школы он привык к вашему контролю. 

7. Приучайте его к самостоятельности постепенно  

8. Поощряйте  ребёнка не только за учебные успехи. Моральное стимулирование 

достижений ребёнка. 

9. Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребёнка. 

10. Если вас, что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь, как можно скорее 

встретиться и обсудить это с классным руководителем. 

 

 

 

        Заведующий методической службой Бочкарева Л.А. 
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