


 -  материально- финансовая помощь школе (ремонт, обработка огорода, спонсорство); 

 -  совместное планирование и анализ учебно-воспиательной работы школы; 

 -  повышение педагогических знаний родителей. 

 

 ФОРМЫ  РАБОТЫ: 

   -  информирование родителей; 

   -  обмен опытом; 

   -  совместная деятельность с родителями; 

   -  индивидуальная работа с семьями; 

   -  посещение семей; 

   -   посещение родителями уроков, мероприятий; 

   -  беседы с родителями; 

   -  консультации родителей; 

   -  лекции для родителей; 

    - стимулирование родителей за хорошее воспитание детей и совместную работу со 

школой; 

    - диагностика, исследования семей. 

 

 

                                          РОДИТЕЛЬСКИЕ   СОБРАНИЯ. 

 

 

Родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости чаще. 

Собрание проводится в течение 45 минут. Родительское собрание должно просвещать 

родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей в учебе. Тема собрания должна 

учитывать возрастные особенности детей. Собрание должно носить как теоретический, 

так и практический характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии. 

Структура родительского собрания должна быть четкой и понятной родителям, заключать 

в себе полезную информацию, как со стороны школы, так и со стороны самих родителей. 

Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личности. Индивидуальные 

консультации проводятся после собрания. 

Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов. 

Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний и мере 

интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нравственной мотивации 

ребенка.  

Общешкольное родительское собрание способствует демонстрации положительного 

опыта воспитания в семье. 

 Собрание ведут: общешкольное  - директор школы или его заместители; классное 

собрание – классный руководитель. 

Ход собрания протоколируется, выносится решение, определяется срок исполнения. 

Последующее собрание начинается с доклада об исполнении решений предыдущего 

собрания. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя  с семьей. 

Готовясь к консультации, необходимо определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут воспитательному процессу и работе с детьми. А также выяснить данные 

необходимые для профессиональной работы с ребенком : особенности здоровья ребенка, 

его увлечения, интересы; предпочтения в общении с семьей; поведенческие реакции, 

мотивация к обучению, моральные ценности семьи. 

Круглые столы с родителями проводятся не реже одного раза в год с целью решения 

острых проблем  в воспитании детей. Предметом обсуждения могут быть конкретные 

ситуации из жизни класса, школы, семьи. Готовятся круглые столы совместно с 

родителями.  



Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, повышает их 

педагогическую культуру, помогает вырабатывать единые подходы к воспитанию детей. 

Работает лекторий один раз в четверть. К работе лектория привлекаются родители. 

Совместные мероприятия, КТД, семейные праздники, вечера проводятся по плану 

воспитательной работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ  РОДИТЕЛЕЙ  СОВМЕСТНО  СО  

ШКОЛОЙ, КЛАССОМ: 

1. Наличие организационной структуры. 

2. Конкретные дела родителей. 

3. Помощь родителей в социальной защите детей. 

4. Позитивный уровень сохранности здоровья детей. 

5. Сотрудничество – большинство родителей участвуют в совместной 

воспитывающей деятельности. 

6. Участие родителей в управлении школой. 

7. Участие родителей в работе родительских собраний, лектории, круглых столах. 

8. Оперативная реакция родителей на запросы школы и реакция школы на 

потребности родителей и детей. 


