
форма содружества семьи и школы



• Пассивность родителей, нежелание что-либо менять и меняться 
самим.

• Следование сложившимся стереотипам воспитания и моделям, 
привнесенным из собственного детства.

• Непонимание целей совместной деятельности со школой и своей 
роли в ней.

• Ошибки педагогов, приводящие к внутренней враждебности и 
агрессивности родителей

Причины родительской «закрытости»

http://claudiuschiopu.files.wordpress.com/2009/03/prima_pagina_sus1.jpg?w=460&h=252


Родительское собрание сегодня – одна из форм 
педагогического просвещения родителей и 
взаимодействия школы и семьи. Оно реализует 
определенное законом право родителей на участие в 
управлении школой.

http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/403330/403330,1249989940,1/stock-vector-back-to-school-composition-of-the-student-subjects-35084197.jpg


Функции родительского собрания

информационная

консультационная

просветительская

профилактическая координационная



• лекции;

• беседы;

• вечер вопросов и ответов;

• встречи со специалистами.

Традиционные формы  



• семинары- практикумы;

• тренинги;

• деловые игры;

• диспуты,   дискуссии;

• читательские конференции;

• семейный клубы и гостиные.

Нетрадиционные формы  

http://www.istanbulpalmiyegrup.com/emsistem/yonetim/ana/mesajlar/resimler/168_1273747278.jpg


1. Объявление  цели его проведения.

2.Выступления.

3.Ответы на вопросы участников.

4.Принятие решений и рекомендаций

Структура традиционного собрания

http://young.rzd.ru/dbmm/images/41/4080/1953441


предполагают обращение к 
проблемным темам;

на подготовительном этапе 
формулируются вопросы;

дается список литературы;

проводится анкетирование и 
интервьюирование.

Диспут, дискуссия, круглый стол

http://www.kalitva.ru/uploads/posts/2009-06/1243856900_0.jpg


1.Разъяснение смысла игры

2.Формирование групп участников

3. Распределение деловых ролей

4.Постановка задач перед группами

5.Мозговой штурм

6.Демоннстрация результатов

7.Выступление экспертов, формирование 
конечного продукта работы (памятки и т.п.)

Деловая игра

http://www.proorel.ru/images/for_news/fotos/middle_1c2eeaf.jpg


• подготовка (определение темы, 
формулировка вопросов, выявление ценного 
родительского опыта и его представление в 
наглядном виде);

• проведение (пленарная часть, работа 
участников по секциям, обобщение 
информации и принятие рекомендаций).

Родительская конференция



1. Вводный теоретический семинар по 
заявленной проблеме 

2. Посещение открытых уроков, 
воспитательных мероприятий, 
консультаций

3. Рефлексия, обмен мнениями, 
принятие рекомендаций.

Семинар - практикум

http://velorama.org.ua/wp-content/uploads/2010/09/action-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.jpg


ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

СОБРАНИЯ

Обязательно 
называйте родителей 
по имени и отчеству

Всегда искренне 
радуйтесь появлению 

родителей в классе

Полезно 
проанализировать 

успехи ребенка

Предлагайте родителям 
посильную и конкретную 

модель действия

Предлагая возможные 
способы решения, не 

провоцируйте  взрослых на 
насилие

Заканчивая собрание, 
спросите себя: « С каким 

настроением родители уходят 
домой?»

Не полагайтесь на 
слухи, говорите только 
о проверенных фактах

Никогда не 
упрекайте родителей, 

не посещающих 
собрание Старайтесь не 

критиковать действия 
коллег



УВАЖАЙТЕ, ДОВЕРЯЙТЕ, 

ПОМОГАЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ, 

ОБЪЯСНЯЙТЕ, СПРАШИВАЙТЕ,

УЧИТЕСЬ!

http://nashakroha.com/wp-content/gallery/foto-deti/parents_1.jpg


• выберите наиболее благоприятный день и час;

• особое внимание обратите на размещение 
родителей;

• подготовьте визитки с именами родителей;

• организуйте чай: общение станет более 
непринужденным;

• заранее обговорите правила для участников 
собрания (обращаться по имени и т.п.).

Подготовка к родительскому собранию



• Говорить на собрании нужно о 

проблеме, а не о личностях

• Целесообразно в конце собрания 

вручить родителям памятки

• Нельзя затягивать собрание 

(оптимальная продолжительность 1-

1,5 часа)

http://young.rzd.ru/dbmm/images/41/4080/1953441


Спасибо за внимание!!!

http://www.mr7.ru/netcat_files/825/620/semya_580.jpg

