
Тема педагогического совета:  

«Система работы педагогического коллектива по взаимодействию с 
семьей. Аукцион педагогического опыта». 

Цель: 

 Содействие выработке общих подходов и общего языка 
взаимодействия между школой и родителями на основе единого 
понимания целей, задач, особенностей конкретной школы, единого 
видения психологии детей, закономерностей их развития и построения 
на основе этого общего воспитательного пространства.  

 Поиск оптимальных форм совместной работы школы и семьи в 
интересах ребенка. 

 

Повестка дня:  

1. "Система работы педагогического коллектива по взаимодействию с 
семьей». Доклад заместителя  директора по УВР Терновской А.П. 

2. Выступление классных руководителей. Обсуждение проблемы.  
3. Выступление воспитателя ГПД Мишаровой Н.А. по теме 

«Взаимодействие воспитателя ГПД с семьей обучающихся» 
4. Организационно-деловая игра "Аукцион педагогического опыта» или 

«Новые подходы к методике реализации работы с родителями".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Точка, точка, запятая- 
Вышла рожица смешная. 
Ручки, ножки, огуречик- 
Получился человечек… 
Что увидят эти точки? 
Что построят эти ручки? 
Далеко ли эти ножки уведут его? 
Как он будет жить на свете? 
Мы за это не в ответе. 
Мы его нарисовали - только и всего. 
Что вы! Что вы! Это важно! 
Чтобы вырос он отважным, 
Чтобы мог найти дорогу, 
Рассчитать разбег. 
Это трудно, это сложно, 
Но иначе невозможно. 
Только так из человечка 
Выйдет человек. 
 

Нестабильность общества, социальная напряженность, 

экономическое давление передвинули воспитательные функции 

семьи на второе и третье места, а в школе воспитание всегда стояло и 

стоит на первом месте.  

Всем хорошо известно, что семья и школа составляют для ребенка на 
определенном этапе образовательное пространство. И семья, и школа  
по-своему передают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании 
друг с другом можно создать оптимальные условия для вхождения 
маленького человека в большой мир.  
А путь к диалогу  осложнен тем, что произошла 
разбалансированность процессов воспитания в семье и школе. 
Эту ситуацию можно изменить за счет включения семьи в 
образовательное пространство  школы, для чего необходимо создать 
следующие условия: 
1. Социально-правовые: построение всей работы должно 
основываться на федеральных, региональных, муниципальных 
нормативно-правовых документах, письмах, рекомендациях, а также 
в соответствии с Уставом школы, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и 
обязанности сторон. 
2. Информационно-коммуникативные: предоставление 
родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 
осведомленными в вопросах специфики организации 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 
ребенка, безопасности его пребывания в школе и т. д. 
3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 



ближайшую и дальнюю перспективу, обеспечение прозрачности и 
доступности для сотрудников и родителей в изучении данных планов, 
предоставление права родителям участвовать в разработке 
индивидуальных проектов-планов-программ и выборе точек 
пересечения семьи и школы в интересах развития ребенка. 
4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие школы и 
семьи будет конструктивным, если оно опирается на результаты 
изучения: 
• потребностей и интересов семей; 
• категорий семей; 
• стилей семейного воспитания;  
• ребенка во всех его сферах развития;  
• рейтинга проводимых в школе форм сотрудничества с семьей, 
позволяющего своевременно корректировать их содержание и 
структуру проведения.  
Только в этом случае школа сможет оказать своевременную 
социально-психолого-педагогическую поддержку семье и ребенку. 
В  центре внимания школы, как и прежде, стоит ребёнок. Но без 
совместной работы семьи и школы невозможно воспитать личность, 
имеющую свою позицию, умеющую избирать приоритеты, определять 
значимость своих поступков, находить собственный смысл в жизни, 
принимать решения, брать ответственность на себя, осознавать себя и 
в итоге найти своё дело. 
С чего же начинается воспитание ребенка?  С воспитания его семьи. 
Школа не может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что 
получает ребенок от родителей. Мы можем и должны направить, 
обогатить, усилить положительные внешкольные влияния, включить 
их в систему своей воспитательной деятельности, а также в 
допустимых пределах нейтрализовать отрицательные влияния, 
используя профессиональные возможности. 
Мы с вами знаем, что большинство семей испытывают затруднения в 
вопросах современного воспитания. Культурный уровень многих 
семей желает быть лучшим.  
Отсюда меняются и осложняются задачи школы.  Главные из них:  

 Единство процесса воспитания в школе и семье с целью все 
стороннего развития личности каждого ребенка.  

 Изучение воспитательных возможностей семей.  

 Скорая воспитательная помощь семье.  

 Повышение педагогической культуры родителей.  

 Общая заинтересованность учителей и родителей в организации 
гуманной педагогической Среды вокруг каждого ребенка. 

 Умение координировать усилия семьи и школы.  
 
 
Как наилучшим образом приобщить родителей к делам и заботам 



школы? Как добиться согласованности в действиях школы и семьи? 
Как помочь семье в воспитании детей?  
Начинается эта работа с родителями будущих первоклассников. 
Учителя начальных классов проводят психолого- педагогическую 
диагностику уровня готовности ребенка к школе, с последующими 
консультациями и оказанием необходимой помощи в адаптации 
ребенка к обучению в школе I ступени. 
Важную роль в углублении семейного воспитания играет 
развертывание системы педагогического всеобуча родителей. 
Классные руководители  занимаются диагностикой, изучая семьи 
учащихся, и передают свои профессиональные знания родителям, 
повышая их педагогическую культуру. 
Многие актуальные темы рассматриваются на собраниях. 
Да! У наших родителей много проблем и вопросов, и наш долг помочь 
им своими профессиональными знаниями. Как можно строить 
процесс формирования личности ребенка, если мы не берем себе в 
союзники родителей?  Как организовать эту работу, нам еще 
предстоит подумать? 
Следующей важной ступенью в работе с семьей являются 
индивидуальные формы, которые позволяют добиться большей 
результативности. Посещая семьи и беседуя с родителями, учителя 
узнают о семейных традициях, о характере работы каждого члена 
семьи, выявляют, кто из членов семьи оказывает большее влияние на 
ребенка, ищут пути сотрудничества семьи и школы. Не всегда 
получается откровенный разговор, а иногда возникают конфликтные 
ситуации.  Этот вопрос требует дальнейшего внимания. Будем учиться 
вести диалог грамотно. 
Учителю очень важно сформировать коллектив не только учащихся, 
но и их родителей. Работа эта нелегкая, перестроиться на такую 
коллективную деятельность трудно, но совместные с родителями КТД 
помогают приобщить их к заботам школы, лучше узнать своих детей и 
самим раскрыться. У нас есть интересные примеры такой 
деятельности. 
 
Система взаимодействия и сотрудничества с семьей  и 

социумом.  

 В школе сформирована  система работы с родителями: это 
Попечительский Совет школы;  

 родительский комитет; 
 общешкольные собрания, конференции отцов; 

 круглые столы… 

 тематические родительские собрания; 

 индивидуальные консультации;  

 дни "открытых дверей»; 



 совместные творческие дела; 

 помощь в укреплении материально-технической базы; 

 индивидуальное шефство над неблагополучными семьями 

 родительский патруль. 

 

 
Организационно-деловая игра  "Новые подходы  к методике 
организации работы с семьей"  

Для организации групповой деятельности педагоги  делятся на 
шесть микрогрупп (Родители, классные руководители, учителя- 
предметники, педагоги доп.образования, администрация, др. 
специалисты). Используется  метод "мозгового штурма".  

  

 

 
Рефлексия «Цветограмма педсовета» 
 

                                             Актуальность  Новизна Полезность  Интерес 

 Родители 
 Классные руководители 
 Учителя- предметники 
 Педагог доп.образования 
 Администрация 
 Специалисты (воспитатели ГПД, организатор по спортивной работе, 

библиотекарь) 
Красный – высокая оценка  
Синий     – средняя оценка  
Зеленый – низкая оценка 
 
Заключительное слово: 
Воспитанный в добре выбирает зло не от хорошей жизни. Но воспитанный в 
зле выбирает зло при любой жизни. Если дети, развиваясь, имеют перед 
собой образец уважительного отношения к миру, образец помощи и 
поддержки, они сами будут готовы нести добро не абстрактным людям, а 
человеку, который рядом с ними. 
 
Решение педсовета: 

1. Продолжать искать оптимальные формы совместной работы 
школы – семьи в интересах личности ребенка. (Ответственные: 
Администрация школы) 

2. Создать единый банк мониторинговых работ по направлению 
деятельности классного руководителя: работа с семьей (сентябрь 2009г. 
Отв. классные руководители).  

3. Продолжить взаимодействие классных руководителей со всеми 



службами сопровождения школы, администрацией, общественными 
организациями, досуговыми центрами (Отв. классные руководители).  

4.  “Педагогический всеобуч” спланировать с учетом современных 
требований личностно-ориентированного образования. Создать копилку 
передовых педагогических находок в работе с родителями учащихся по 
классам. (Отв.: Зам. директора по воспитательной работе). 

5. Принять к сведению информацию о взаимодействии классных 
руководителей с родителями: на основании обмена опытом педагогам 
рекомендуется разнообразить свою работу с семьей. Использовать в 
работе передовой опыт классных руководителей, внедрять их 
инновационные методики. (В течение года.  Отв. классные руководители). 

6. Организовать День открытых дверей для родителей (Апрель. 
Ответ: зам. директора по учебно-воспитательной работе) 
 

 

 
 

 

 


