
Протокол № 4 

заседания МО Классных руководителей 

 

Современные формы работы с родителями. 

 

Дата: 22 марта 2016 г. 

Присутствовали: 29 человек. 

 

Цель: поиски рациональных способов организации работы с 

родителями. 

 

Повестка: 

1) Взаимодействие школы с семьёй и общественностью; 

2) Формы привлечения родителей к организации учебной и внеурочной 

деятельности; 

3) Виды совместной деятельности родителей, педагогов, детей и 

социальных партнёров; 

4) Воспитательный потенциал семьи. Классный час в 5 классе. 

 

Выступающие: 

1. По первому вопросу слушали руководителя ШМО классных 

руководителей Терехову Е.В., которая выступила с докладом о 

взаимодействии школы с семьей и общественностью. 

В своем докладе Терехова Е.В. показала, как много значит семья в 

воспитании ребенка. Дети являются гордостью своих родителей. В них все 

им мило и дорого. Но привлекательность ребенка не только в красоте его 

внешнего вида, но и в том, как подрастающий ребенок ведет себя, как 

держится на людях, каковы его манеры. Случается, что даже хорошо 

образованные люди не всегда выглядят воспитанными, т.к. не выработали в 

себе элементарных норм культуры поведения. Быть культурным, 

воспитанным не является достоянием избранного круга людей. Стать 

гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой обстановке - 

право и обязанность каждого человека. Первые жизненные уроки ребёнок 

получает в семье. Его первые учителя и воспитатели – отец и мать. Семья 

даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах нравственности, 

первые трудовые навыки. Именно в семье складываются жизненные планы и 

идеалы человека. 



Конечно, нельзя отрицать, что в формировании личности ребёнка 

также принимают активное участие и школа, и друзья, и телевидение, весь 

строй нашей жизни. Но влияние семьи – особое, оно начинается с первых 

шагов ребёнка. А поэтому уровень нравственной культуры родителей, их 

убеждения, жизненные планы и цели, опыт социального общения, семейные 

традиции и нормы поведения, словом, вся атмосфера семьи имеет решающее 

значение в воспитании ребенка. 

 

2. По второму вопросу слушали классного руководителя 7В 

Сметанину Н.А., которая выступила с докладом о формах привлечения 

родителей к организации учебной и внеурочной деятельности, о видах 

совместной деятельности родителей, педагогов, детей и социальных 

партнеров. 

Сметанина Н.А. сообщила, что педагоги обвиняют семью в том, что 

ребенок в ней не воспитывается. В то же время, и родители не очень радужно 

оценивают действия педагогов. Изменилась и сегодняшняя семья. Родители 

предпочитают не думать о том, кого они хотят вырастить, каким будет их 

ребенок, перекладывая эту заботу на школу. Все труднее педагогу находить 

общий язык с родителями учащихся. В учебно-воспитательном процессе три 

стороны, три участника: учителя, ученики и их родители. От грамотного 

взаимодействия школы и родителей зависит эффективность воспитания 

ребенка. Усилия школы, педагогов направлены на создание единого 

воспитательного поля, единой воспитательной среды, где растут наши дети. 

Все начинается с детства. Семью можно сравнить со стартовой площадкой, 

которая определяет жизненный маршрут человека. Каждый взрослый, и в 

первую очередь родители, в ответе за то, чтобы проблемы, которые 

встретятся ребенку на его пути, он умел преодолевать достойно и с честью. 

Роль школы состоит в том, чтобы помочь родителям в воспитании такого 

человека. Далее докладчиком был сделан анализ состава семей МОБУ СОШ 

д. Ивангород, были рассмотрены разнообразные стили воспитания в семьях, 

типы семей с точки зрения социального благополучия. Состав семей 

учащихся школы очень разнообразен и сложен. От того, в какой семье растет 

ребенок, как он будет воспитываться родителями, в первую очередь зависит 

его будущее. Задача педагога умело и грамотно строить свои 

взаимоотношения со всеми семьями учащихся. Выступление докладчика 

сопровождалось показом презентации. 

 

3. По второму вопросу слушали классного руководителя 5Б Арсенюк 

А.О., которая выступила с докладом о воспитательном потенциале 

семьи. После чего показала мастер-класс по проведению классного часа 

для 5 классов. 

Обсуждение классного часа. Классный час в 5 классе, посвященный 

семье, прошел очень красиво и достиг своей цели. Были приглашены на 



классный час все родители: мамы, папы, бабушки, дедушки. Проведена 

большая подготовительная работа: все учащиеся написали сочинения о своих 

семьях, о своих именах, родители испекли вкусные пироги, вскипятили чай в 

самоваре. Классный кабинет был оформлен очень красиво, создан домашний 

уют, в качелях лежал маленький ребенок. Учащиеся и родители дали имя 

малышу, спели колыбельную псенку. Ребята прочитали много стихов, спели 

песни. Проводились различные игры между родителями и детьми. Решали 

различные педагогические ситуации. Классный час был очень полезен и 

актуален и оставил в памяти родителей и детей светлые впечатления, и он 

закончился дружным чаепитием. 

После обсуждения классного часа каждый классный руководитель дал 

краткий анализ воспитательной деятельности класса. 

 

Постановили: 

1) продолжить совместную деятельность родителей, педагогов и детей в 

организации классных и общешкольных мероприятий. 

2) классным руководителям включить в тематику родительских собраний 

тему «Роль семьи в формировании духовных и нравственных качеств 

ребенка. Влияние семьи на становлении личности». 

3) классным руководителям довести до сведения родителей на 

родительских собраниях внутрисемейные психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение. 

 

 


