
Общешкольное родительское 

собрание  
«От чего зависит успеваемость 

ребенка» 



«Семья и школа – это берег и море. На берегу, 

ребёнок делает первые шаги, а потом перед ним 

раскрывается невообразимое море знаний. И курс в 

этом море прокладывает школа…»  

Л.Кассиль 



Родители, отдавая ребёнка в школу, очень надеются на то, что он будет успешен не 

только в учёбе, но и в отношениях с одноклассниками, педагогами. А если ребёнок 

успешен в школе, то и во взрослой жизни его ждет успех. Так ли это? 



Каждый пришедший в школу ребёнок получает возможность для 

самореализации, т.е. найти и проявить себя в каких-то видах деятельности, 

самоутвердиться, самореализоваться, почувствовать успех, что обеспечит ему в 

дальнейшем конкурентоспособность в обществе. 

Чтобы личность была успешной, она должна воспитываться на достойных 

примерах, и прежде всего, на примерах родителей и педагогов. Многие из них уже 

достигли вершин профессионального мастерства, и не останавливаются на этом. И 

уже обучающиеся достигают успехов. С каждым годом растет количество участников  

Всероссийской олимпиады, дистанционных конкурсов,  молодежных чемпионатов, 

акций, экологических конференций, научно-исследовательских и проектных работ, 

спортивных соревнований. Многие ребята имеют активную жизненную позицию, 

являются участниками мероприятий, не только в школе, но и на муниципальном, 

региональном и всероссийском  уровнях.  



Каким вы видите своего ребенка в будущем? 



Основная деятельность учащихся общеобразовательной школы – это учение, 

овладение знаниями, умениями и навыками, требующих от самого ученика 

интеллектуальных, волевых и физических усилий, стимулирующих его развитие.  

Научить учиться – одна из главных задач обучения, от которой зависит дальнейшая 

успешность. 

В школьном возрасте у ребенка сформировывается самооценка, которая сильно 

подвержена влиянию окружающих. В свой адрес дети слышат: этот ребёнок 

способный, другой – неспособный, а третий – способный, но лентяй и т.д.  Здесь 

главное помочь школьнику организовать свою деятельность, чтобы повысить интерес 

к учёбе и в дальнейшем видеть успешность своего дела.  



“Воспитание - есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает 

всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом 

месте – родители и педагоги”.  

Макаренко А.С. 



Памятка «Чтобы школьные годы не прошли зря. Пять ключей к успеху». 

Чтобы повысить успеваемость школьника, необходимо научить его быть 

организованным, уметь ставить цель и учиться достигать результата. 

1. Развивай заинтересованность. Чтобы быть заинтересованным в каком-то 

деле, нужно видеть его практическую пользу. В чём польза от учебы в школе? Она 

помогает приобрести знания. Чтобы учеба была успешной, нужны надежные 

«друзья»: 

• Мыслительные способности. Приобретая их, человек учится решать 

свои проблемы, а не надеяться, что его всегда будут выручать другие. 

• Социальные навыки. Общение с разными людьми в школе дает 

возможность усовершенствовать такие качества, как долготерпение и 

самообладание, а также терпимость, уважение к другим и умение сочувствовать. 

Ведь все это очень пригодится во взрослой жизни! 

• Практическая польза. Школа способна научить правильному отношению 

к труду. Чем больше расширяешь познания об окружающем мире, тем лучше 

понимаешь себя и принципы,  по которым живешь.  ИТОГ. Без образования не 

обойтись, не стоит зацикливаться на том, как тебе не нравится школа. Вместо 

этого лучше развить к ней интерес, поразмышляв над вышеприведенными 

аргументами.  



Памятка «Чтобы школьные годы не прошли зря. Пять ключей к успеху» 

2. Будь организованным. Немного усилий,  потраченных на то, чтобы стать 

организованным, окупятся с лихвой: у тебя будет больше времени, меньше 

беспокойств и лучше успеваемость. 

 Составь график. Совет: Составь список дел в блокноте либо сделай заметку на 

телефоне или каком-то другом электронном устройстве. 

 Не откладывай на потом. Совет: Запланируй делать уроки, как только отдохнул 

после уроков .Не включай телевизор, не отвлекайся на другие дела. 

 Держи в порядке школьные принадлежности.  Совет: Держи свою школьную 

сумку или рюкзак в чистоте и порядке, чтобы все можно было легко найти.  

ИТОГ. Организованность поможет не нервничать, ничего не забывать, не 

опаздывать и не чувствовать, что на важные дела не хватает времени. 



Памятка «Чтобы школьные годы не прошли зря. Пять ключей к успеху» 

3. Проси помощи. Поддержка других очень важна. И не только в школьные годы, но и 

в дальнейшей жизни. 

 Семья.  Совет: Для начала спроси папу или маму, как они справлялись с 

предметом, с который тебе дается с трудом. Если у них были хорошие успехи, 

можно попросить их о помощи. 

 Учителя.  Большинство учителей будут рады узнать, что какой-то ученик 

искренне хочет учиться лучше, и с удовольствием ему помогут.  

 Зрелые друзья.  Возможно, тебе бы мог помочь хороший друг семьи. Запомни: в 

большинстве случаев успех - это результат усилий многих, а не одного. 

ИТОГ. Нет ничего зазорного в том, чтобы просить помощи. 



Памятка «Чтобы школьные годы не прошли зря. Пять ключей к успеху» 

4.   Поддерживай свое здоровье. От состояния здоровья зависит успеваемость в школе и 

качество жизни. 

 Отдых. Если человек не досыпает, то у него усталый вид, притупляется мышление, 

появляется вялость и даже может развиться депрессия. Достаточный же сон придает 

бодрости и энергии. От него зависит физический рост, работа мозга и иммунной системы, 

а также эмоциональное здоровье. И для этого нужно всего-то хорошо выспаться! 

 Питание. Подростки быстро растут. Для роста требуется строительный материал и 

энергия. Поэтому предоставь своему организму необходимое питание. Обязательно 

завтракай.  

 Физическая активность. Упражнения помогают укрепить мышцы и кости, иметь хорошую 

фигуру, повысить выносливость, умственные способности и иммунитет, а также снижают 

стресс и улучшают настроение. Кроме того, физическая активность доставляет 

удовольствие, ведь есть так много интересных игр и занятий! 

ИТОГ. Достаточный сон, сбалансированное питание и умеренная физическая активность 

помогут твоему организму слаженно работать. Всё это повысит твою успеваемость в школе! 



Памятка «Чтобы школьные годы не прошли зря. Пять ключей к успеху» 

5. Поставь перед собой цель. Учеба в школе обретает смысл и становится 

интереснее, когда ты знаешь, что тебе даст образование. Учиться в школе без цели – 

всё равно, что бежать дистанцию, у которой нет финишной черты. Цель помогает 

тебе сосредоточиться на главном и подготовиться к взрослой трудовой жизни.  

Как поставить перед собой цель? Спроси себя: «Как я собираюсь зарабатывать 

на жизнь?» Это вопрос поможет тебе сделать выбор профессии. При этом 

подумай, какие у тебя есть способности? Какие у тебя есть варианты? Подходи 

к вопросу практически. Подумай, имеется ли спрос на  профессию? Обдумай 

свои возможности.  Поговори с родителями, учителями и зрелыми друзьями. 

Поищи информацию в Интернете. Цель поможет тебе определиться в жизни и 

знать, зачем ты учишься. 



Полезные привычки для роста и успеха 



Дети  вырастают и становятся похожими на нас…  

Воспитывая детей, начинайте с себя… 

 


