
Памятка для родителей                                                                            

«Вас вызвали на Совет профилактики» 

Уважаемые родители! 

Период школьного обучения занимает в жизни семьи много лет. 

Взрослые – и учителя, и вы –  хотят, чтобы ребёнок радостно и 

плодотворно прожил свою школьную жизнь. Это важное и 

интересное время, когда ребята многое узнают, меняются, 

осваивают правила жизни в обществе, учатся не только школьным 

предметам, но и дружить, общаться, искать ответы на 

непростые вопросы. В то же время дети переживают кризисы 

взросления, сталкиваются с различными трудностями, в том числе 

в обучении, в общении со сверстниками и педагогами. В разрешении 

этих трудностей усилий только семьи или только школы бывает 

недостаточно, важно, чтобы ребёнку помогали все значимые для 

него взрослые. В каждой школе существует Совет профилактики – 

орган, призванный помогать вам, однако у многих родителей и 

детей приглашение на заседание вызывает недоверие и негативные 

эмоции. Как реагировать, если вас вызвали на Совет 

профилактики? 

1. Чаще всего мы боимся неизвестного. Отсутствие полной 

информации порождает домыслы и тревогу. Попросите классного 

руководителя подробно рассказать вам, для чего вас вызывают, как 

пройдёт встреча, в каком составе, какую помощь вы можете 

получить. 

2. Не поддавайтесь негативным эмоциям и не набрасывайтесь на 

ребёнка с руганью и оскорблениями: «Ну что ты опять натворил!». 

Избегайте фраз, которые ваш сын или дочка могут воспринять как 

оценку  их  личности:  «ты  моё  наказание», «у всех дети как дети, а  
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ты…». Помните о том, что вашему ребёнку трудно, он попал в 

непростую и неприятную для него ситуацию, и школа хочет вам 

помочь, но только совместными усилиями с вашей стороны и со 

стороны педагогов это можно сделать.  

3. Спросите, что ваш ребёнок думает по поводу происходящего, как 

он сам видит ситуацию, что хочет предпринять, чтобы исправить 

положение, какую помощь от взрослых хочет получить. Это 

поможет сделать ваш разговор на Совете профилактики более 

продуктивным и целенаправленным.  

4. Присутствие ребёнка на заседании Совета профилактики совсем 

необязательно, а часто даже нежелательно. Если у вас нет 

уверенности, что психологическая безопасность ребёнка будет 

соблюдена, лучше оставить его дома.  

5. Помните о том, что вы не школьник, которого собираются 

отчитывать, а взрослый человек, пришедший получить помощь. Это 

разговор равных взрослых, находящихся в партнёрской позиции. 

Соблюдайте деловой стиль общения и доброжелательный настрой.  

6. Не обсуждайте с ребёнком учителей в негативном ключе. 

Настраивайте его на получение помощи, а не на борьбу двух сторон 

– вашей семьи и школы.  

Ваша доброжелательность, открытость и готовность получить 

помощь будут очень полезны для вас и вашего ребёнка! 

 

Квалифицированную консультацию специалистов 

можно получить в Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

(запись по телефону 92-68-09) 

ты…». Помните о том, что вашему ребёнку трудно, он попал 

внепростую и неприятную для него ситуацию, и школа хочет 

вампомочь, но только совместными усилиями с вашей стороны и со 

стороны педагогов это можно сделать.  

3. Спросите, что ваш ребёнок думает по поводу происходящего, как 

он сам видит ситуацию, что хочет предпринять, чтобы исправить 

положение, какую помощь от взрослых хочет получить. Это 

поможет сделать ваш разговор на Совете профилактики более 

продуктивным и целенаправленным.  

4. Присутствие ребёнка на заседании Совета профилактики совсем 

необязательно, а часто даже нежелательно. Если у вас нет 

уверенности, что психологическая безопасность ребёнка будет 

соблюдена, лучше оставить его дома.  

5. Помните о том, что вы не школьник, которого собираются 

отчитывать, а взрослый человек, пришедший получить помощь. Это 

разговор равных взрослых, находящихся в партнёрской позиции. 

Соблюдайте деловой стиль общения и доброжелательный настрой.  

6. Не обсуждайте с ребёнком учителей в негативном ключе. 

Настраивайте его на получение помощи, а не на борьбу двух сторон 

– вашей семьи и школы.  

Ваша доброжелательность, открытость и готовность получить 

помощь будут очень полезны для вас и вашего ребёнка! 

 

 

Квалифицированную консультацию специалистов 

можно получить в Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 (запись по телефону 92-68-09) 


