
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА" СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ул. Сумская, № 11а, с. Партизанское, Симферопольский р-н, Республика Крым, РФ, 297566; 

телефон: +7 (978) 7375 962, e-mail: partizanskaya@crimeaedu.ru 

 

 ПРОТОКОЛ 

 

 

30.03. 2017 

 

с. Партизанское 

 

                        № 2 

 заседания  методического объединения 

классных руководителей 

 

 

Председатель –  Ключко И. Н. 

Секретарь – Шабединова Л.Х. 

Присутствующие: 21 человек (приложение 1)  

 

Повестка дня: 

1. Нравственные   аспекты воспитания детей в семье и школе (информация Чернавцевой Е.В., кл. 

рук. 10 кл.). 

2. Особенности индивидуальной работы классного руководителя с родителями (информация 

Дорошенко Н.Г., кл. рук. 9 - Б кл.). 

3. Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя в условиях 

ФГОС (информация Васильевой С.С., кл.рук. 3-А кл. ) 

4. Организационные вопросы. 

5.  Профилактика семейного неблагополучия и суицидального поведения детей и подростков 

(информация Квитии О.Н., ЗДВР) 

6. О конкурсах муниципального и регионального уровней (информация Квитии О.Н., ЗДВР). 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Чернавцева Е.В.  рассказала о том, что в современных условиях ситуация складывается так, что 

семья и школа являются главными ответчиками за все неудачи, связанные с воспитанием 

молодого поколения. Сегодня многие учителя говорят о том, что трудно работать не в 10—11 

классах, а в 5 - 6 классах, так именно переход во взрослость зачастую сопровождается изменением 

в глазах ребенка ценности собственной семьи. Задачи педагога – объяснить любящим родителям, 

что их педагогическая грамотность зависит прежде всего от них самих, от их желания разобраться 

в сложном и трудном процессе становления и развития личности ребёнка; найти пути и условия 

формирования нравственности ребёнка. Принципы взаимодействия: Взаимное уважение и 

доверие. Разумная система взысканий и положительное стимулирование – путь к успеху. Верить в 

творческие силы ребёнка. Главное в воспитании ребёнка – ласка, похвала, поощрение за хорошее 

поведение и добрые поступки. 

РЕШИЛИ:  

1.1. На родительском собрании в 4 четверти провести педагогический лекторий для родителей о 

стилях, методах воспитания. 

1.2. Использовать в работе методические рекомендации (приложение). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Дорошенко Н.Г.  рассказала о задачах профессионального взаимодействия педагога с родителями 

учащегося. В индивидуальной работе с родителями в первую очередь следует указать на создание 

необходимых домашних условий для учебных занятий и трудовой деятельности школьников, а 

также осуществление контроля в семье за их поведением и соблюдением режима дня. Наталья 

Георгиевна познакомила учителей с правилами эффективного взаимодействия педагога с семьями 

учащихся.  
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РЕШИЛИ: 

2.1.  Принять к сведению данную информацию. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Васильева С.С. акцентировала внимание на совместной работе классного руководителя и 

родителей, которую необходимо начинать на первом году обучения детей в школе. Для ребенка, 

впервые переступившего порог школы, такое сотрудничество – одно из важнейших условий его 

целостного развития, потому что личность школьника воспитывается одновременно и в школе, и в 

семье. От тех взаимоотношений, которые возникнут в начальный период, будет во многом 

зависеть и вся последующая работа. Самые лучшие учителя, так же как и самые лучшие родители, 

- всего лишь люди.  

РЕШИЛИ: 

 3.1. Руководствоваться в работе Методическими рекомендациями (приложение) 

 

4. СЛУШАЛИ:    

Ключко И.Н. ознакомила со справкой о состоянии дисциплины и соблюдения правил поведения 

обучающихся. 

РЕШИЛИ: 

4.1.  Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1.1.  активизировать работу по обучению правилам поведения обучающихся в учреждении, а 

также этических норм поведения школьников, ответственности несовершеннолетних за 

противоправные действия; 

4.1.2. для предупреждения детского травматизма использовать различные формы работы с детьми: 

проведение бесед профилактического характера, проведение ролевых игр, тренингов с 

обучающимися, где предлагаются типичные ситуации и рассматриваются мнение детей, как выйти 

из данного положения; 

4.1.3. в классах на родительских собраниях проговорить вопросы требований к родителям и 

учащимся по сохранению здоровья и соблюдения порядка в ОУ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила со справкой об организации работы классных руководителей 5 – 7 

классов по активизации творческой и общественной активности обучающихся. 

РЕШИЛИ: 

4.2. Психологу школы Муриной К.Н.. вести психологическое наблюдение за наиболее 

проявившими себя учащимися; дать рекомендации. 

4.3. Классным руководителям: 

4.3.1.  продолжать систематическую еженедельную организационную воспитательную 

деятельность; 

4.3.2.  разнообразить формы воспитательной работы со всеми участниками воспитательного 

процесса, используя совместные КТД с родителями; 

4.3.3.  расширить направления совместной деятельности с родителями, психологом. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила со справкой о результатах проверки дневников учащихся 10 – 11 

классов. 

РЕШИЛИ: 

4.4. Классным руководителям:  

4.4.1.  устранить вышеуказанные недостатки в оформлении и ведении дневников, обучающихся до 

07.04.2017г.; 

4.4.2.  принять к сведению и не допускать наличия вышеуказанных недостатков впоследствии при 

оформлении и ведении дневников обучающимися.; 



4.4.3. регулярно контролировать наличие дневников у учащихся, своевременность и точность 

заполнения сведений в школьном ученическом документе; 

4.4.4.  на классных родительских собраниях довести информацию о состоянии работы учащихся с 

дневниками; 

4.4.5. показать учащимся правильное сокращение учебных предметов в расписании;  

4.4.6. повторно довести до сведения учащихся (на классных часах) и их родителей (на 

родительском собрании) «Требования к заполнению дневников»; 

4.4.7. использовать дневник не только для замечаний, а также для записи благодарности за 

выполненные поручения, отмечать достижения и успехи учащегося на этапе обучения, слова 

благодарности в адрес родителей за оказанную помощь и т.д.; 

4.5. Учителям – предметникам выставлять оценки с соответствующей записью  

 (контрольная работа, сочинение, изложение, практическая работа и т.д.). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила со справкой о деятельности классных руководителей по воспитанию у 

обучающихся познавательной активности и ответственного отношения к учёбе. 

РЕШИЛИ: 
4.6. Классным руководителям: 

4.6.1. при проведении классных часов по формированию познавательных интересов учащихся и 

расширению их кругозора полнее использовать возможности библиотек и библиотечных 

работников и других специалистов; 

4.6.2. разнообразить формы работы с обучающимися; 

4.6.3. при планировании воспитательного процесса принять во внимание комплекс мер, направленных на 

формирование учебной мотивации учащихся:  

4.6.4. в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся навыков учебно-

познавательной деятельности и работоспособности; 

4.6.5. в средних классах сделать акцент на формирование у учащихся сознательной дисциплины, 

ответственного отношения к учебе; 

4.6.6. в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотивов учения, 

необходимость поступления в ВУЗ, найти интересную работу, т.е. ориентация на будущую жизнь. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ключко И.Н. познакомила с теоретическими основами использования диагностик при 

планировании и организации воспитательной деятельности. 

РЕШИЛИ: 

4.7. Принять к сведению данную информацию. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила со справкой об организации физкультурно-массовой работы и работы по 

пропаганде ЗОЖ. 

РЕШИЛИ: 

4.8. Классным руководителям 1-11 классов:  

4.8.1. включить в план воспитательной работы на следующий учебный год и провести классные 

часы-тренинги по формированию устойчивого отношения к негативным проявлениям 

окружающей среды и воспитанию положительных привычек; 

4.8.2. при проведении классных часов по формированию потребности в ЗОЖ и расширению их 

кругозора полнее использовать возможности библиотек и Интернета, привлекать к 

проведению мероприятий родителей, специалистов и общественность; 

4.8.3. планировать воспитательную работу по формированию физической культуры личности 

обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, состояния здоровья и 

мотивации;  

4.8.4. продолжить поиск новых форм, методов воспитательной работы в решении задач по 

формированию у учащихся навыков здорового образа жизни.  



4.8.5. Руководителю МО классных руководителей Ключко И.Н. включить в план работы МО 

классных руководителей на следующий учебный год формы и методы воспитания у 

учащихся потребности в ЗОЖ; 

 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила со справкой об оценке качества планирования воспитательной работы на 

2 полугодие 2016\2017 учебного года. 

РЕШИЛИ: 

4.9. Обратить внимание на необходимость своевременного составления планов ВР всеми 

классными руководителями; 

4.10. Усилить работу с неблагополучными семьями и проводить профилактическую работу по 

предотвращению противоправных нарушений. 

4.11. Отразить в планах работы деятельность самоуправления по классам. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила со справкой об итогах посещения классных часов и выполнении планов 

воспитательной работы в 5,9 классах. 

РЕШИЛИ: 

4.12. Классным руководителям 5,9 классов: 

4.12.1. применять формы и способы воспитательной работы наиболее приемлемые для 

построения личностно-ориентированного, профилактического воспитательного 

взаимодействия; 

4.12.2. разнообразить формы проведения классных часов; 

4.12.3. для подготовки и проведения классных часов привлекать самих учащихся, а не 

предоставлять им готовый материал;  

4.12.4. использовать методические приемы по реализации ФГОС. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила со справкой об организации работы в период весенних каникул. 

РЕШИЛИ: 

4.13. Классным руководителям добиваться 100 % досуговой занятости учащихся на каникулах, с 

этой целью продумать интересные нестандартные формы проведения внеклассных мероприятий, с 

большим воспитательным потенциалом, планировать мероприятия оздоровительного характера. 

4.14. Активизировать работу ШДО «Солнечная страна» по организации отдыха детей. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Квития О.Н. акцентировала внимание на профилактике семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять к сведению данную информацию. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Квитии О.Н. ознакомила с конкурсами для обучающихся и педагогов: «О заочном конкурсе 

«Мирный космос», конкурсе «История, культура и духовность в средневековом Крыму», 

районном этапе республиканской конференции «Православие в Крыму: история, традиции, 

современность», республиканском конкурсе семейных школьных команд «Семейный очаг-2017», 

районный этап республиканского фестиваля «Крымский вальс» среди учащихся 11 классов», 

районный этап республиканского конкурса детского рисунка «Дети Крыма против фашизма»,  районный 

этап республиканского конкурса «Пасхальная Ассамблея», О районном конкурсе рисунка «Я 

голосую за Россию», районный конкурс «Музей Симферопольского района», конкурс городов 

России «Семья и город - растем вместе», Всероссийском художественно-публицистическом 



конкурсе «Бессмертный полк. Непридуманная история» и «Библиотека Бессмертного полка», 

конкурсе рисунков среди учащихся «Мой герой из семейного альбома» в рамках международного 

общественно-патриотического проекта «Марш Победы! МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ШАГАЕТ ПО 

ЗЕМЛЕ» Живите за нас!». 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять к сведению информацию. 

6.2. Рассмотреть возможность участия в конкурсах. 

 

 

Директор                                                                                                       А.В. Терещенко 

 

 

  

Секретарь                                                                                                       Л.Х.Шабединова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

№ ФИО Подпись  

1 Квития Оксана Николаевна  

2 Ключко Ирина Николаевна  

3 Картышева Наталья Васильевна  

4 Чернавцева Елена Валерьевна  

5 Шейхмамбетова Сайде Серверовна  

6 Шабединова Ленура Халиловна  

7 Дорошенко Наталья Георгиевна  

8 Мурина Ксения Николаевна  

9 Галета Валентина Анатольевна  

10 Осташевская Ленура Аметовна  

11 Сапельникова Альбина Александровна  

12 Ибрагимова Алие Рефатовна  

13 Люманова Замира Абдурахмановна  

14 Кухаренко Елена Валерьевна  

15 Веселовская Наталья Николаевна  

16 Федорец   Тамара Викторовна  

17 Васильева Светлана Сергеевна  

18 Лохматова Александра Владимировна  

19 Романчак   Елена Николаевна  

20 Гуменюк Любовь Александровна  

21 Жмака Виктория Александровна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу  

Методического объединения 

классных руководителей №2  

от 30.03.2017г. 

 

Методические рекомендации по вопросам взаимодействия классного руководителя  

с родителями 

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления. 

Но, прежде всего, люди. 

Из них на первом месте - родители и педагоги» 

А. Макаренко 

  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

сказано, что «новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества». 

Однако современную ситуацию в образовании отличает то, что, наряду с утверждением 

гуманистических ценностей, созданием новых типов и видов образовательных учреждений, 

обновлением содержания образования, признанием вариативной педагогической практики и 

другими положительными тенденциями, остается без достаточного внимания проблема 

взаимодействия современного образовательного учреждения и семьи.  

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам 

семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и 

повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, 

приводящие к обострению семейных проблем. Это прежде всего падение материального уровня 

большинства семей, рост числа разводов, отрицательно влияющих на психику детей, увеличение 

числа неполных и имеющих одного ребенка семей. Значительная часть подростков отделяется от 

родителей. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется квалифицированная 

помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно 

успешно решать проблему развития личности школьника 

Школа и семья - естественные союзники, два основных фактора в воспитании учащихся. 

Объединить их усилия - значит во многом решить проблему воспитания подрастающего 

поколения. Для учителей и родителей необходимо единство взглядов на воспитание детей, 

единство воздействия на их формирование. Главное для них - условия для нормального обучения, 

развития и воспитания. Во-первых, школа и родители заинтересованы в том, чтобы дети были 

здоровы, жизнедеятельны и активны. Во-вторых, школа и родители заинтересованы в хорошей 

успеваемости учащихся. Очень важно, чтобы школа, родители и общественность объединили свои 

усилия по созданию условий для нормального обучения и воспитания учащихся. 

Критерии эффективности работы в начальной школе — это сформированность 

положительного отношения к школе, престижность ее восприятия, уважительное отношение к 

педагогическому коллективу. 

В среднем и старшем звеньях — это сформированность понимания сильных и слабых сторон 

ребенка. Уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в 

саморазвитии. 

Организатором деятельности учащихся в классе и координатором воспитательных 

воздействий является классный руководитель. Классный руководитель выполняет очень важные и 

ответственные задачи. Он является организатором воспитательной работы в классе и наставником 

учащихся, организует и воспитывает ученический коллектив, объединяет воспитательные усилия 

учителей, родителей и общественности. 

Одна из важнейших задач классного руководителя – способствовать единению, сплочению 

семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных 



условий для развития ребенка в семье. Успешное ее решение возможно, если в основе 

воспитательной работы заложена идея сотрудничества педагогов, родителей и учащихся. 

Организация сотрудничества родителей и классного руководителя в деле воспитания на 

основе единой педагогической позиции происходит через: 

 включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми;  

 правовое просвещение родителей;  

 оказание помощи родителям в семейном воспитании;  

 оказание родителями материально- финансовой помощи школе;  

 совместная со школой организация социальной защиты детей;  

 организация здорового образа жизни ребёнка в семье и школе.  

Предлагается четыре направления, по которым можно организовать взаимодействие школы 

и семьи. 

1) Первое направление - формирование активной педагогической позиции родителей. 
Педагоги школы опираются на положительный опыт семейного воспитания, используя его в 

воспитательном процессе для усиления положительных тенденций и нивелировки отрицательных. 

Первым и решающим условием положительно направленного взаимодействия являются 

доверительные партнерские взаимоотношения между учителями и родителями. Контакт строится 

таким образом, чтобы у родителей возникал интерес к процессу воспитания, потребность добиться 

успеха, уверенность в своих силах. 

Следствием такого педагогического взаимодействия является участие родительского актива 

в воспитании не только своего ребенка, но и класса в целом. Огромный эффект имеют 

коллективные дела школы и классов, в которых принимают участие родители. 

2) Вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями, усвоение теоретических 

знаний и приобретение практических навыков. «Университет педагогических знаний» как одна 

из форм просвещения родительской общественности. Формы организации занятий разнообразны: 

лекции, беседы, конференции для родителей, педагогические дискуссии, круглые столы, 

педагогические практикумы. В работу «Университета» вовлекаются не только педагоги школы, но 

и работники социальных служб, медики. Занятия организуются по возрастным параллелям (1 - 4, 5 

- 8, 9 - 11 кл.) 

Необходимо уделять внимание вопросу подготовки выпускников школы к ЕГЭ и 

знакомству родителей с нормативными документами о ходе проведения ЕГЭ на 

информационных консультациях и родительских собраниях, психологическому 

консультированию родителей и учащихся. 

3) Взаимодействие социальной службы с семьями. Для успешной организации 

образовательного процесса необходимы знания о ситуации в семье, профессиональная помощь 

родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. Организация социального 

взаимодействия педагогического коллектива школы с семьей предполагает ряд аспектов: 

- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей, 

- знакомство с бытовыми условиями учащихся; 

- группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала; 

- составление программ совместных действий; 

- анализ результатов совместной воспитательной деятельности; 

- мониторинг социальной ситуации в микрорайоне школы. 

Эффективными формами работы также являются индивидуальные тематические 

консультации, посещение семьи на дому, проведение родительских собраний. 

4) Четвертое направление - вовлечение родителей в органы школьного 

самоуправления. Родители учащихся юридически не входят в школьный коллектив, но не менее 

педагогов и своих детей заинтересованы в успешной работе школы. 

Нельзя не отметить неоценимую помощь родителей в укреплении материально-технической 

базы школы, оснащении учебных кабинетов их, всемерную помощь во взаимодействии со 

спонсорами. 



  

Формы и методы взаимодействия  

Родительское собрание. 
Собрание организуется и проводится 1 раз в месяц или четверть, в зависимости от возраста 

детей и особенностей класса. На первой встрече с родителями важно определить день недели, 

время и согласовать примерную тематику встреч на новый учебный год. Это можно выяснить с 

помощью анкетирования родителей. 

Любое родительское собрание требует от классного руководителя тщательной подготовки, 

создания своего рода «сценария», программы, для того чтобы оно проходило в обстановке 

заинтересованности, при активном участии родителей. 

Встреча должна начинаться в строго установленное время. Родители привыкают к такому 

требованию и стараются его придерживаться. 

Каждое собрание структурируются в соответствии со следующей повесткой дня: 

1. Информация о жизни школы, класса, достижениях детей за прошедший период (только 

положительная информация ).  

2. Полезная информация специалистов (врачей, психологов, социологов, работников 

правоохранительных органов).  

3. Информация о работе родителей с учащимися за прошедший период.  

4. Планирование участия родителей в делах класса на следующий период.  

В заключение классный руководитель благодарит родителей за участие, совместную работу. 

Просит задержаться для индивидуальной беседы тех родителей, у детей которых есть проблемы в 

обучении, поведении, чтобы выяснить причины и выработать совместное решение о возможных 

путях их преодоления. 

Формы и содержание педагогического просвещения родителей определяются кругом их 

проблем, уровнем сознания и культуры, компетенцией педагога и психолога. 

Родительский лекторий «Университет педагогических знаний» — это форма психолого-

педагогического просвещения родителей. Он вооружает их необходимыми знаниями, основами 

педагогической культуры, знакомит с актуальными вопросами воспитания с учетом возраста и 

запросов родителей, способствует установлению контактов родителей с общественностью, семьи 

со школой, а также взаимодействию родителей и учителей в воспитательной работе. Программа 

университета составляется педагогом с учетом контингента учащихся класса и их родителей. 

Формы организации занятий в университете педагогических знаний достаточно разнообразны: 

лекции, беседы, практикумы, конференции для родителей и т.д. 

Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания. Лучший лектор — сам учитель-воспитатель, знающий интересы 

детей, умеющий проводить анализ воспитательных явлений, ситуаций. Поэтому в лекции следует 

вскрывать причины явлений, условия их протекания, механизм поведения ребенка, 

закономерности развития его психики, правила семейного воспитания. 

При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно составить план с 

указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из необходимых условий лекций — 

опора на опыт семейного воспитания. Метод общения во время лекции — непринужденный 

разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных единомышленников. 

Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для родителей. 

Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут быть научно-

практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференциями матерей, 

отцов. Конференции проводятся раз в год, они требуют тщательной подготовки и 

предусматривают активное участие родителей. К ним обычно готовят выставки работ учащихся, 

книг для родителей, концерты художественной самодеятельности. 

Конференция обычно открывается вступительным словом директора школы (если это 

общешкольная конференция) или классного руководителя (если она классная). С краткими, 

заранее подготовленными сообщениями о своем опыте семейного воспитания выступают 



родители. Таких сообщений может быть три-четыре. Затем предоставляется слово всем 

желающим. Итоги подводит ведущий конференции. 

Практикум— это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо 

конфликтной ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, 

родителей и школы и т. д., объяснить свою позицию в той или иной предполагаемой или реально 

возникшей ситуации. 

Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Наиболее часто 

открытые уроки практикуются в начальной школе. Необходимо хотя бы один-два раза в полугодие 

давать возможность родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей сложности и специфики 

учебной деятельности в сегодняшней школе. 

День открытых уроков проводится в удобное для родителей время, чаще всего в субботу. В 

этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной форме, стремясь показать свое мастерство, 

раскрыть способности детей. День завершается коллективным анализом: отмечаются достижения, 

наиболее интересные формы урока, результаты познавательной деятельности, ставятся проблемы, 

намечаются перспективы. 

Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в том, что он 

позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует 

выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные 

навыки и накопленный опыт. Успех диспута во многом зависит от его подготовки. Примерно за 

месяц участники должны познакомиться с темой будущего диспута, основными вопросами, 

литературой. Самая ответственная часть диспута — ведение спора. Многое определяет здесь 

поведение ведущего (им может быть педагог или кто-то из родителей). Необходимо заранее 

установить регламент, выслушивать все выступления, предлагать, аргументировать свою 

позицию, в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. Главный принцип диспута — 

уважение к позиции и мнению любого участника. 

Темой диспута может служить любая спорная проблема семейного и школьного воспитания, 

например: «Частная школа — за и против», «Выбор профессии — чье это дело?». 

Ролевые игры — форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня 

сформированности педагогических умений участников. Примерными темами ролевых игр с 

родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из школы», 

«Семейный совет» и др. Методика ролевой игры предусматривает определение темы, состава 

участников, распределение ролей между ними, предварительное обсуждение возможных позиций 

и вариантов поведения участников игры. При этом важно проиграть несколько вариантов 

(положительных и отрицательных) поведения участников игры и путем совместного обсуждения 

выбрать оптимальный для данной ситуации способ действий. 

Индивидуальные тематические консультации Часто в решении той или иной сложной 

проблемы педагог может получить помощь непосредственно от родителей учеников, и этим не 

следует пренебрегать. Консультации с родителями полезны как для них самих, так и для учителя. 

Родители получают реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же 

— необходимые ему сведения для более глубокого понимания проблем каждого ученика. 

Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей. Такая форма вызывает 

заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и педагогической общественности, 

деятелей науки и культуры, представителей общественных организаций. 

Презентации позитивного опыта семейного воспитания. 
Данная форма способствует использованию воспитательного потенциала благополучных 

семей. 



Вечера вопросов и ответов проводятся после опроса родителей и выяснения перечня 

проблем, которые возникают в воспитании детей и во взаимоотношениях с ними. Для ответа на 

вопросы родителей приглашаются специалисты (психологи, юристы, врачи и др.) На такие 

встречи, как правило, приглашаются родители с учетом возрастных особенностей детей 

(например, родители первоклассников, папы мальчиков-подростков, мамы старшеклассниц, 

старшекурсниц). 

Диспут, дискуссия - обмен мнениями по проблемам воспитания, это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующая активное 

педагогическое мышление. 

Встречи с администрацией образовательного учреждения, педагогами, работающими в 

данном коллективе детей. 
Такие встречи целесообразно проводить ежегодно. Педагоги и администрация знакомят 

родителей со своими требованиями к организации работы образовательного учреждения, 

выслушивают пожелания родителей. В процессе совместного коллективного поиска возможно 

составление программы действий, перспективного плана совместной работы. 

Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия классных руководителей и 

родителей. Особенно важной формой является деятельность родительского комитета, который 

может быть выбран на весь учебный год. Родительский актив - это опора педагогов, при умелом 

взаимодействии они совместно решают общие задачи. Родительский комитет стремится привлечь 

родителей и детей к организации общественно-значимых дел, решению проблем жизни 

коллектива. 

Родительский клуб - интересная форма работы с родителями, про- водится в форме встреч и 

требует специальной подготовки. Цель клуба - заинтересовать родителей в обсуждении вопросов 

воспитания. Главное условие успеха таких встреч, дискуссий - добровольность и взаимная 

заинтересованность. 

Используются также конкурсы родительских комитетов, организационно-

деятельностные, деловые игры для родителей, психо- логические тренинги, "эстафеты 

семейных традиций" и др. формы. 

Практические советы для работы классного руководителя с родителями. 
  

Классному руководителю особенно важно постоянно совершенствовать культуру 

педагогического общения, опираясь на принцип « Не навреди!» и соответствующие ему правила. 

Семь педагогических правил принципа «Не навреди!» 
1. Не высмеивать публично промахи и ошибки учащихся, так как это приводит к их 

замкнутости. 

2. Не разрушать веру учащихся в дружбу, в добрые дела и поступки. 

3. Не упрекать ученика без особой на то необходимости, поскольку это формирует у него 

чувство вины. 

4. Не допускать проявление у учащихся чувство агрессивности и вражды. 

5. Не убивать у учащихся веру в свои силы и способности. 

6. Не допускать нетерпимого отношения учащихся к чужой вере и инакомыслию. 

7. Не допускать даже малейшей нечестности и несправедливости во взаимоотношениях с 

учащимися. 

  

 Формы диагностики. «Стратегии семейного воспитания»  

Инструкция: с помощью этого теста попробуйте оценить свою собственную стратегию 

семейного воспитания. Из четырех вариантов ответа выберите самый для Вас предпочтительный. 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека - 

наследственностью или воспитанием?  

А. Преимущественно воспитанием.  



Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды.  

В. Главным образом врожденными задатками.  

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом.  

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей?  

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности.  

Б. Абсолютно с этим согласен.  

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной роли родителей 

как воспитателей своих детей.  

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом.  

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным?  

А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться (Эдгар Хоу)  

Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве)  

В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер)  

Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас Фуллер)  

4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола?  

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит.  

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий у детей 

интерес к этим вопросам.  

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об этом. А в 

школьном возрасте главное - позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлений 

безнравственности.  

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители.  

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы?  

А. Если попросит, можно и дать.  

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и контролировать 

расходы.  

В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, на месяц), чтобы 

ребенок сам учился планировать свои расходы.  

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму.  

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник?  

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка.  

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика.  

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды недолги.  

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях.  

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка?  

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди порядочных 

людей, это не принято.  

Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от общения с 

невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить.  

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока это не выходит за 

разумные пределы.  

Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по душе.  

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется компания 

сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее?  

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят отдохнуть и 

повеселиться, пускай делают это под надзором старших.  

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят.  

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно, в ее отсутствие 

буду немного беспокоиться.  

Г. Не вижу причины запрещать.  

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал?  

А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить.  



Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения.  

В. Расстроюсь  

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать.  

10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример?  

А. Безусловно.  

Б. Стараюсь.  

В. Надеюсь.  

Г. Не знаю.  

Обработка и интерпретация результатов  

Стиль поведения Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

  

Отметьте в таблице выбранные Вами варианты ответов и определите их соответствие одному 

из типов родительского поведения. Чем больше преобладание одного из типов ответов, тем более 

выражен в вашей семье определенный стиль воспитания. Если среди ваших ответов не 

преобладает какая-то одна категория, то речь, вероятно, идет о противоречивом стиле воспитания, 

когда отсутствуют четкие принципы, и поведение родителей диктуется сиюминутным 

настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите видеть своего ребенка, а также 

самого себя как родителя. 

 Авторитетный стиль (в терминологии других авторов — «демократический», 

«сотрудничество»). Вы осознаете свою важную роль в становлении личности ребенка, но и за ним 

самим признаете право на саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования необходимо 

диктовать, какие обсуждать. В разумных пределах готовы пересматривать свои позиции. Родители 

поощряют личную ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их 

возрастными возможностями. Подростки включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в 

принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от 

детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом 

родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении 

дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение.  

 Авторитарный стиль (в терминологии других авторов — «автократический», «диктат», 

«доминирование»). Вы хорошо представляете, каким должен вырасти ваш ребенок, и прилагаете к 

этому максимум усилий. В своих требованиях вы, вероятно, очень категоричны и неуступчивы. 

Неудивительно, что ребенку порой неуютно под вашим контролем. Родители с тавим стилем 

воспитания ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то обосновывать 

свои требования, сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и 

физическими наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность родителей порождает 

конфликты и враждебность. Наиболее активные, сильные подростки сопротивляются и бунтуют, 

становятся избыточно агрессивными и нередко покидают родительский дом, как только могут 

себе это позволить. Робкие, неуверенные подростки приучаются во всем слушаться родителей, не 

совершая попыток решать что-либо самостоятельно. Если по отношению к старшим подросткам 

матери склонны реализовывать более «разрешающее» поведение, то авторитарные отцы твердо 

придерживаются избранного типа родительской власти. При таком воспитании у детей 

формируется лишь механизм внешнего контроля, основанный на чувстве вины или страха перед 

наказанием, и как только угроза наказания извне исчезает, поведение подростка может стать 

потенциально антиобщественным. Авторитарные отношения исключают душевную близость с 



детьми, поэтому между ними и родителями редко возникает чувство привязанности, что ведет к 

подозрительности, постоянной настороженности и даже враждебности к окружающим.  

 Либеральный стиль (в терминологии других авторов — «попустительский», 

«снисходительный», «гипоопека»). Вы высоко цените своего ребенка, считаете простительными 

его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, не склонны к запретам и ограничениям. 

Однако стоит задуматься: по плечу ли ребенку такая свобода? Становясь более взрослыми, такие 

подростки конфликтуют с теми, кто не потакает им, не способны учитывать интересы других 

людей, устанавливать прочные эмоциональные связи, не готовы к ограничениям и 

ответственности. С другой стороны, воспринимая недостаток руководства со стороны родителей 

как проявление равнодушия и эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и 

неуверенность. Неспособность семьи контролировать поведение подростка может привести к 

вовлечению его в асоциальные группы, поскольку психологические механизмы, необходимые для 

самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у него не сформировались.  

 Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас первостепенными, 

поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в основном приходится решать 

самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее участие и поддержку с вашей стороны!  

«Лики родительской любви»  
Инструкция: Данный опросник поможет и отцу и матери оценить, на каких основаниях 

строится ваше отношение к ребенку. Если вы согласны с приведенным утверждением, поставьте 

себе один балл. Если не согласны - баллов не ставьте. Ответив на все опросы, подсчитайте общую 

сумму баллов. 

1. Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, поэтому долг родителей - 

до поры его от них ограждать.  

2. Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым: ведь он так мил в свои детские 

годы.  

3. Если малыш говорит неправду, то он скорее всего не лжет, а просто фантазирует вслух.  

4. Современные школьные программы чересчур сложны.  

5. Мать должна служить своего рода эмоциональным буфером между ребенком и отцом, потому 

что отцам вообще свойственна излишняя строгость.  

6. Если ребенок занялся чем-то полезным, но никакого успеха не достиг, его все равно надо 

похвалить за усилия.  

7. Наивная непосредственность - это скорее достоинство детского возраста, чем недостаток.  

8. Ваш ребенок мог бы добиться большего успеха в учебе, если бы учителя относились к нему 

более благожелательно.  

9. У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее недостатков.  

10. Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, правильнее прислушиваться к 

мнению матери, поскольку женщины - прирожденные воспитатели.  

11. В детстве занятия спортом нужны не столько ради высоких достижений, сколько ради 

общего физического развития.  

12. За семейным столом лучшие куски должны доставаться детям.  

13. Детское непослушание часто возникает от того, что родители требуют от ребенка слишком 

многого.  

14. Если ребенок не любит засыпать в темноте, надо поставить у его кровати лампу-ночник.  

15. Многие детские шалости объяснимы дурным влиянием сверстников.  

Обработка результатов 
12-15 баллов. Если эту сумму набрал отец: в своем отношении к ребенку вы в значительной 

мере разделяете материнскую позицию. Это, с одной стороны, неплохо, так как способствует 

единству вашей родительской стратегии. Однако вы недооцениваете традиционную мужскую роль 

в воспитании. Ваша требовательность к ребенку чаще бывает продиктована вашим настроением, 

чем его поведением. Задумайтесь: в полной ли мере вы стимулируете умственное, эмоциональное 

и физическое развитие ребенка. Вероятно, чуть больше доброжелательной требовательности с 

вашей стороны пойдет ему только на пользу. Если эту сумму набрала мать: вы исповедуете 



типично женский подход к воспитанию, исполненный любви и заботы. Не забывайте только, что 

заострение такого подхода впоследствии чревато недостаточной самостоятельностью ребенка. А 

ведь ему предстоит в своей жизни не только радовать вас, но и многие проблемы решать самому. 

Менее 8 баллов. Отец: вы придерживаетесь традиционно мужских ценностей в воспитании, 

хотите видеть своего ребенка состоявшейся и преуспевшей личностью. Ваши требования и оценки 

служат мощным стимулом его достижений. Постарайтесь только не завышать этих требований, не 

будьте слишком строгим судьей. Мать: вы предпочитаете скорее мужской стиль воспитания, ваша 

любовь к ребенку сочетается с довольно высокими требованиями к нему. Ваши цели вполне 

оправданны, но достичь их мы могли бы более успешно за счет мягкости и поощрения. 

Если отец и мать набрали 9-12 баллов, то такую позицию можно назвать промежуточной, 

лишенной крайностей. Этот подход хорош тем, что страхует от всяких излишеств. Однако 

задумайтесь: не имеет ли тут место эмоциональная отстраненность? Внимательнее присмотритесь 

к своему ребенку, к его проблемам, не ждет ли он от вас большего участия? 
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