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     Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. 

Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. 

Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы 

взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а 

положительно и активно воспринимались ребѐнком. Это осуществимо, если 

педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно 

и согласовано будут решать проблемы воспитания.    

     Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает 

интенсивность деятельности семьи. Но иначе и быть не может, так как 

именно педагоги являются специалистами в области образования, а потому 

именно мы должны инициировать взаимодействие с родителями, приводящее обе 

стороны к сотрудничеству. 

    Возникает необходимость в создании модели взаимодействия с семьѐй на основе 

сотрудничества и взаимопомощи. Нужно научиться выстраивать отношения с 

родителями с учѐтом их запросов, степени активности и уровня психолого-

педагогической компетентности. Надо стремиться развивать и обучать родителей, 

так как от их компетентности будет во многом зависеть и качество 

образовательного процесса. 

     Ответственность здесь делится пополам, и стороны выступают не заказчиками и 

исполнителями, а скорее членами одной команды с разными функциями и сферой 

приложения сил. В таком типе взаимодействия обязательно присутствует 

двусторонняя обратная связь. 

     И вот я снова классный руководитель. Это мой  второй класс. А как будто 

первый. Всѐ новое – новые дети, новые родители, совсем новые чувства перед 

первым сентября. 

     Как сложатся отношения с детьми? Как сложатся отношения с родителями? Я 

себя успокаиваю всегда тем, что у нас с родителями общая цель – воспитать 

достойного человека, человека который будет себя комфортно чувствовать 

в окружающем его мире; что в этой трудной жизни он найдѐт себя, 

самоопределится и использует весь свой потенциал, чтобы стать успешным. 

     Я смело могу сказать, в этом родители мои союзники. Всегда, получив класс, с 

помощью логопедов, психолога я провожу глубокую всестороннюю диагностику: 
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уровня воспитанности; способностей, интеллекта школьников; культурного 

уровня; к чему каждый ребѐнок склонен; каковы особенности его характера. 

Обязательно беседую с учителем начальных классов, учителями-предметниками. 

Также вместе с социальным педагогом составлен был социальный паспорт класса. 

Проведя такую всестороннюю диагностику, необходимо сделать анализ и выводы, 

дать подробнейшую характеристику каждому ребѐнку. И только с такими 

сведениями начинать встречи с родителями.  

Взаимодействие школы и семьи имеет разные формы: 

 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные консультации 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 Родительский комитет 

 Посещение на дому 

 «День открытых дверей» 

 Общение с родителями посредством записей (ведение дневника) 

 Телефонные  звонки 

 

 

     Одой из основных универсальных форм взаимодействие школы с 

семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний 

являются классные родительские собрания. Эта школа повышения у родителей 

компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское 

общественное мнение, родительский коллектив. На собрании обсуждаются 

проблемы жизни класса, задачи учебно-воспитательной работы класса и т.д. Они 

могут быть организационными, тематическими, итоговыми.  

     Начиная с первого собрания, стараюсь добиться максимальной посещаемости 

родительских собраний. Конечно, добиться 100 % посещаемости собраний 

невозможно.  

      На первом же собрании я стараюсь убедить родителей в том, что их дети теперь 

для меня – нечужие. И я готова принять их всем сердцем, каждого таким, какой он 

есть на данный момент, и работать над тем, чтобы им в классе было комфортно, 

чтобы в школе им было интересно. На каждом родительском собрании я провожу 

родительский всеобуч (или небольшую лекцию) по теме собрания. Когда я взяла 5 

класс, родители получили памятки: «Как помочь ребѐнку при подготовке 

домашних заданий», «Как выйти из конфликтной ситуации со своим ребѐнком», 

«Создание благоприятной семейной атмосферы». Также готовлю статистический 

или диагностический материал. Чтобы собрания были полезными родителям, и им 

хотелось в нѐм участвовать, каждый должен получить то, что для него особенно 

актуально. Эту тему мы, прежде всего, обсуждаем на собраниях. И я убеждаю их, 

что только совместными усилиями, мы можем добиться успеха в обучении и 

личностном развитии их детей. 



     Я сообщаю родителям о психологических особенностях возраста детей и 

данного классного коллектива, обязательно знакомлю родителей с динамикой 

обучения, воспитания и развития их детей. Конечно же, на родительских собраниях 

я больше рассказываю о положительных сдвигах в коллективе и об 

индивидуальных успехах каждого ученика. Не забываю сказать родителям спасибо 

за помощь мне и своим детям в их успехах. При необходимости – приглашаю 

учителей-предметников на собрание. 

     На собраниях говорю о детях в общем, о позитивных и негативных последствиях 

их поступков. 

     Обязательно привлекаю родителей к воспитательной работе в классе, к их 

соучастию в делах класса. В этом году родители вместе с детьми готовились к 

Новому году (делали новогодние игрушки, открытки). Эти общие мероприятия 

нужны всем. Родителям, чтобы они видели, как дети развиваются, какое место 

занимают в коллективе. Детям, чтобы они чувствовали значимость своей семьи. 

     Это я рассказала о групповых формах взаимодействия с родителями. Но, считаю, 

что развитию личности каждого школьника способствуют, прежде всего, 

индивидуальные формы работы с родителями моих воспитанников. 

     К эффективным индивидуальным формам работы с родителями можно отнести 

индивидуальные консультации, беседы и посещения учащихся на дому. В 

первом полугодии провела индивидуальные беседы с каждым из родителей, в 

подробностях рассказала о результатах диагностики лично его ребѐнка. В этой 

первой индивидуальной беседе мы вместе с каждым из родителей вырабатывали 

индивидуальный план и путь развития их ребѐнка. Я могу пригласить родителя для 

индивидуальной консультации и в школу, где мы можем более детально обсудить 

линию развития каждого ребѐнка. У меня нет обид и конфликтов с родителями по 

поводу приглашения их в школу. 

     Посещения на дому – это крайняя мера. Но, считаю, что можно прийти и 

посмотреть на уголок школьника, на условия проживания ребѐнка. Другие же 

посещения должны быть только по определѐнным причинам, если они связаны с  

жизнью ученика. 

     Одной из форм взаимодействия семьи и школы является дневник 

ученика. Это письменная форма информирования родителей об успехах их детей, 

где выставляются оценки, делаются записи учителями-предметниками о 

поведении, опозданиях на уроки и т.д. 

     Иногда даже телефонный разговор можно считать достаточно эффективной 

формой общения с родителями, если нет возможности личной встречи.  

     Проблем много. Иногда бывает так, что родители сами плохо знают своих 

детей, а иногда не хотят уделить достаточного внимания их развитию. И ещѐ одна 

проблема, чем старше становятся дети, тем дальше они отдаляются от родителей. 

И вот тут я должна сделать всѐ, чтобы контакт родителей, детей и учителей не был 

потерян. 
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    Работа по развитию личности каждого моего воспитанника не проходит даром. 

У нас много успехов. Каждый ребѐнок почувствовал себя успешным в каком-то 

деле. Надо отметить, что диагностика успеваемости за 3 четверть показала, что 

интеллектуальный уровень развития школьников не снижается, качество знаний 

стало выше и держится стабильным. 

     Ребята, которые не могут особенно проявить свои успехи в учѐбе, находят себя 

в каком-то другом деле. Так, Р. Сергей  прекрасно работает в мастерской, 

выполняет сложные работы по обработке древесины. 

     В классе 100 % школьников посещают кружки и секции, факультативы, 

некоторые ребята даже по 3-4 кружка. Есть, конечно, у меня и разносторонние, 

способные дети. Это  Т. Андрей, П. Катя. 

     Практически со всеми родителями у меня установлены добрые отношения.  

     Мои  пятиклассники  хорошо рисуют, занимаются спортом, успешно участвуют 

во всех общешкольных мероприятиях. А ещѐ они очень добрые, милосердные. 

     Для себя в работе с детьми и их родителями я выработала несколько принципов, 

которым я следую и хочу с вами поделиться. 

  

Быть классным руководителем, это значит: 

-взять на себя большую ответственность; 

-уметь слушать и понимать; 

-заботиться о каждом воспитаннике своего класса: о его интеллектуальном, 

психическом, физическом и нравственном состоянии; 

-помогать во всѐм (в учении, в общении, в общении с родителями, в 

самоопределении, саморазвитии); 

-руководить и поддерживать дисциплину; 

-заменить (на время) маму и папу, подругу или друга; 

-быть всегда на стороне справедливости. 

 

В общении с детьми и их родителями: 

1.Не будьте назойливыми. Помните: у каждого ребѐнка и родителя свой мир 

интересов, увлечений, печалей и радостей. 

2.Войдите в ситуацию, попробуйте понять, что чувствует ребѐнок и родитель. 

Только тогда решите, что делать дальше. 

3.Сами совершайте добрые и хорошие поступки. Не только дети, но и родители 

учатся у нас. 

4.Доставьте ребѐнку радость общения! Похвалите! Укажите на успехи! 

Воодушевите! 

5.Избегайте обвинений. 

6.Покорите в себе гордыню. Признайтесь, что и вы чего-то не знаете. 

7.Развивайте в себе незаурядность! Тогда и ваши воспитанники станут 

незаурядными личностями. Импровизируйте! 

     Школа не может существовать без родителей. 
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