
 

                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания родительского собрания в 5 классе 

от 10 марта 2022г. 

 

Общее количество обучающихся: 16 человек 

Присутствовали: 12 родителей  

                               16 учеников  

Тема родительского собрания:  «Как помочь своему ребенку учиться»   

Цель: создание  совместной  программы действий, по стимулированию познавательной деятельности обучающихся, выявление  

проблемы взаимодействия родителей с ребенком по преодолению учебных затруднений. 

Повестка дня: 

1. Как повысить  успеваемость  (классный руководитель  Винокурова С.С.) 

2. Типичные проблемы в учебной деятельности (педагог – психолог Пискунова Н.А.) 

3. В чем секрет успеха  (учитель английского языка  Шабаева Е.В.) 

Слушали: 

Классного руководителя  Винокурову Светлану Сергеевну. Светлана Сергеевна подготовила  родителям  и ученикам 

вопросы по повышению успеваемости.  

 



Выступили: 

Пискунова Наталья Александровна, педагог - психолог, которая обратила внимание присутствующих  на  типичные проблемы в 

учебной деятельности  детей и познакомила с  практическими  приемами  оказания помощи им в этой деятельности. 

Шабаева Евгения Владимировна, учитель английского языка, предоставила  необходимую информацию о том, что нужно сделать 

учащимся, чтобы урок прошел не зря, в чем секрет их успеха? Евгения Владимировна подготовила советы родителям, ученикам, 

которые помогут повысить успеваемость. 

Классный  руководитель  Винокурова Светлана Сергеевна, предложила  поработать  в группах родителям  и попытаться  вместе 

«докопаться» до причин недостаточного интереса детей к учебной деятельности. 

Пискунова Наталья Александровна, педагог - психолог, подвела итоги собрания. Причин «неуспешной» учебной деятельности 

детей очень много. Узнать эти причины и избавиться от них можно только при поддержке педагогов и родителей. Каждый 

ребенок уникален. Наталья Александровна подготовила  буклеты «Психотерапия неуспеваемости» и предложила  родителям.  

Решение:  
1.Разработать программу по стимулированию познавательной деятельности учащихся до 14 марта 2022 года (председатель Совета 

родителей, заместитель директора Сидоренко Е.В.) 

 

 

 

Секретарь:                                       Н.В.Вшивкова 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    Приложение 2 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания родительского собрания №4  

 в 9 классе 

от 08.04.2022 г 

Общее количество обучающихся: 13 человек 

Присутствовало родителей: 10 человек 

Тема: «Эффективность подготовки обучающихся к итоговой аттестации» 

Цели: 

-  информационное обеспечение родителей по подготовке обучающихся к экзаменационному периоду; 

- создание эмоционального настроя на эффективную совместную работу; 

- принятие совместных мер  по эффективной подготовке выпускников к экзаменационному периоду. 

Повестка дня: 

1.«Склонности и интересы подростка в выборе профессии».  

2.ОГЭ-2022. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.  

Слушали:  



Классного руководителя  Ермоленко З.Н.  В своем выступлении классный руководитель обратила внимание родителей на 

значение раннего определения профессиональных склонностей и способностей девятиклассников, рассказала о влиянии семьи на 

будущий выбор профессии. Были выступления людей  разных профессий: повара, воспитателя детского сада, медработника, 

продавца. В заключении классный руководитель отметила, что выбор профессии - важное и ответственное дело. Выбирая 

профессию, нужно учитывать интересы ребенка, его склонности, способности, желания, семейные традиции и интересы. 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора Сидоренко Елену Витальевну, которая ознакомила родителей с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. Согласно данному порядку, обучающие сдают два обязательных русский язык 

и математику  и два экзамена по выбору. Основанием для получения аттестата является успешное прохождение ГИА. 

Выступили:  

Боенко Л.Г. учитель русского языка  и литературы. Лариса Геннадьевна перечислила способы методы, приемы, которые  помогают 

развитию интереса, достижению стабильных положительных результатов. 

Цыганкова О.В. учитель химии и биологии обратила  внимание на овладение умениями извлекать информацию из условия и требования 

задачи, вычленять отдельные элементы, комбинировать их, выводить следствия, переформулировать требования задачи. 

Пискунова Н.А. педагог-психолог. Наталья Александровна  считает, что психологические трудности на ОГЭ, казалось бы, у каждого свои, 

но причины этих трудностей – общие. Многие выпускники не задумывались над индивидуальными особенностями своей личности и не 

старались понять, как они влияют на их работу и при подготовке к ОГЭ, и на самом экзамене. А ведь стратегия подготовки к ЕГЭ и тактика 

работы во время экзамена должна быть у каждого своя. Тогда и со стрессом можно справиться, и все свои возможности мобилизовать, и 

самоконтроль включить. При этом на наш взгляд, главное – верить в успех, верить в себя, стремиться к саморазвитию. В работе по 

подготовке к ОГЭ  участвуют и ученики, и учителя, и администрация школы, и родители.  

 

Решение: 

1. Организовать классному руководителю Ермоленко З.Н.,  встречи с людьми разных профессий  (отчет 16.05. 2022год)  



2. Проводить учителям – предметникам  пробные экзамены (отчет Сидоренко Е.В.  заместителя директора,  о  состоянии уровня 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации 30.04.2022 года)   

3. Организовать Пискуновой Н.А. педагогу – психологу,  практические занятия для родителей  и участников ОГЭ (отчет 20.05.2022 г.) 

 

 

 

 

Секретарь:                                     Н.А.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    Приложение 3 

ВЫПИСКА 

из протокола педагогического совета №5  

от 15.03.2022 года 

Председатель педагогического совета: Мартыновская И.Г. 

Секретарь педагогического совета: Боенко Л.Г. - учитель русского языка и литературы 

Присутствовали: 17 человек 

Тема педагогического совета: «Взаимодействие семьи и школы.  Роль классного родительского собрания во взаимодействии 

семьи и школы» 

Повестка: 

1. Проанализировать состояние связей школы с семьей и общественностью на данном этапе. 

2. Определить основные формы взаимодействия семьи и школы по развитию личности ребенка. 

3. Разработать принципы и правила  эффективного сотрудничества   школы и семьи, правила подготовки эффективного 

родительского собрания,  правила педагогической этики работы с родителями, памятку родителям;·  отработать умение 

находить выход из кризисной ситуации во взаимодействии «ученик – учитель – родитель».   

Слушали: заместителя  директора  Купуржанову  М.Л. 



Марина Леонидовна говорила о необходимости и важности взаимодействия школы и семьи, о том, что вопрос взаимодействия 

семьи и школы  весьма актуален. Как сделать общение с родителями живым? Как привлечь родителей в школу? Как создать 

условия, чтобы им захотелось с нами сотрудничать? Как сделать так, чтобы на родительском собрании присутствовали почти все 

родители?» Марина Леонидовна проанализировала работу с семьей. Работа педагогического коллектива  школы показывает, что 

каждый педагог пытается сделать родителей настоящими и искренними помощниками,  но не всегда умеют привлечь семью в 

свои союзники. Не все родители откликаются  на  стремление  педагога  к  сотрудничеству, проявляют  интерес  к объединению 

усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогу необходимы терпение и  целенаправленный  поиск  путей  решения этой  

проблемы, поиск  оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах ребенка, для повышения уровня 

вовлеченности родителей в жизнь школы. 

Решение:  

1. Научиться выстраивать отношения с родителями с учётом их запросов, степени активности и уровня психолого-

педагогической компетентности.  

2. Стремиться развивать и обучать родителей, так как от их компетентности будет во многом зависеть и качество 

образовательного процесса. 

Выступила: педагог -  организатор Ермоленко З.Н. , которая остановилась на основных формах работы с родителями.  

Основными формами работы с семьёй в нашей школе являются групповые и индивидуальные. Зоя Николаевна говорила о том, 

что совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все положительно настроены на 

совместную работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование, подводят итоги деятельности. Характер 

взаимодействия педагогов с семьёй должен быть дифференцированным.  



Решение: 

1. Работу с родителями выстраивать систематично, организовано. 

2. Не  навязывать всем одинаковые формы взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, запросы родителей, 

особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать родителей к делам школы, класса. 

Слушали: заместителя директора  Купуржанову  М.Л. Марина Леонидовна говорила о том, что главным направлением 

взаимодействия семьи и классного руководителя должно стать вовлечение родителей в разнообразную внеклассную 

деятельность. Анализ воспитательной работы показал, что в  настоящее время в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями: это родительские собрания; заседания родительских комитетов; организация 

концертов для родителей;  общешкольные и классные  мероприятия  с участием родителей; индивидуальная работа и  т.д. Но,  к 

сожалению, по анкетам было выявлено, что лишь 59% от общего количества семей активно участвуют в делах класса и т.д. 

Выступила: педагог – психолог, Пискунова Н.А. Наталья Александровна    дала Советы  по проведению родительского собрания. 

«Без использования психолого-педагогической диагностики невозможно спланировать воспитательную работу в детском 

коллективе, наладить работу с коллективом родителей. Наталья Александровна говорила об умении  находить выход из 

кризисной ситуации во взаимодействии «ученик – учитель – родитель».   

Выступила: руководитель методического объединения Боровикова Е.Д. Елена Дмитриевна организовала работу в творческих 

группах. 1.Как организовать деловое сотрудничество с родителями учащегося?  2.Сформулировать принципы и 

правила  взаимного сотрудничества семьи и школы. 3.Как провести собрание, после которого родилось бы общее понимание роли 

школы в жизни ребенка? 4.Как сделать собрание эффективной формой взаимодействия с коллективом родительского класса: 

5. Сформулируйте правила подготовки эффективного родительского собрания. 6. «Трудные» родители. Как работать с семьями, 



оказавшимися в сложной социальной обстановке?  7.Как наладить сотрудничество и взаимодействие с такими семьями? 8. 

Сформулировать правила работы с «трудными» родителями. 

 

Решение: 

1.     Классным руководителям использовать методические рекомендации по взаимодействию семьи и школы в работе с 

родителями. 

2.     Классным руководителям при определении тематики  родительских собраний учитывать мнение родителей и чаще 

использовать  нетрадиционные формы. 

3.     Продолжить знакомство с существующими в сегодняшней педагогике подходами и концепциями воспитания, 

определяющими взаимодействие семьи и школы. 

4.       Привлекать родителей к совместной работе по различным направлениям (совместные праздники, приглашение на выставки 

работ учащихся, участие в конкурсах и т.д.). 

5.     Провести классным руководителям в конце учебного года анкетирования родителей учащихся «Удовлетворенность 

родителей  учебно - воспитательным процессом ОУ» ( отчет  26.05.2022 г.) 

6.    Мероприятия с родителями размещать на сайте школы (классные руководители, отчет 18.03.2022 год) 



7.Научиться выстраивать отношения с родителями с учётом их запросов, степени активности и уровня психолого-педагогической 

компетентности (Пискуновой Н.А. педагогу – психологу, провести консультации с полезными практическими советами, 

интересными методиками для учителей, родителей;  отчет 15.04.2022 год) 

8. Развивать и обучать родителей, так как от их компетентности будет во многом зависеть и качество образовательного процесса 

(классным руководителям  провести родительские  собрания; отчет 26.05.2022 год) 

 

 

Председатель педсовета:                                                                     И.Г. Мартыновская 

Секретарь педсовета:                                                                           Л.Г.Боенко 

 

 

 

 

 

 

 


