
Протокол № 3 

заседания педагогического совета 

 

                                                                                            от 11.01.2019 года 

                                                                                                            Присутствовало-34 чел. 

                                                                                                            Отсутствовало - 1 чел. 

 

Повестка дня: 

1. Информация о работе педколлектива по выполнению решений  педагогического совета 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование как основа развития 

познавательных и творческих способностей школьников в рамках введения ФГОС» от 

07.11.2018 г. 

/ докладчик: заместитель директора по ВР Шекемова Б.Ю./ 

 

2. Роль классного родительского собрания во  взаимодействии семьи и школы. 

/ докладчик: заместитель директора по ВР Шекемова Б.Ю./ 

 

3.  Итоги учебно-воспитательной деятельности за  первое полугодие 2018-2019 учебный 

год.  

/докладчик: директор МОУ школы-интерната Егиазаров А.С. / 

 

I. Слушали: 

Шекемову Б.Ю. – заместителя директора по ВР УВР  информацию о работе 

педколлектива по выполнению решений ноябрьского педагогического совета 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование как основа развития 

познавательных и творческих способностей школьников в рамках введения 

ФГОС».(информация прилагается) 

Решили: 

Информацию заместителя директора по ВР Шекемовой Б.Ю о работе педколлектива по 

выполнению решений ноябрьского педагогического совета«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование как основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников в рамках введения ФГОС»  принять к сведению. 

 

II.         Слушали: 

 
Шекемову Б.Ю. – заместителя директора по ВР по вопросу: "Роль классного 

родительского собрания во  взаимодействии семьи и школы".(доклад прилагается). 

Выступили:  

Донцова О.В. - учитель английского языка. 

Родительское собрание, по- моему мнению,- это конструктивный диалог классного 

руководителя и родителей. Перед каждым собранием ставить определенную конкретную 

цель обсуждения. По опросу родителей было выявлено, что многие не хотят ходить из-за 

страха, боязни и стыда, так как ребёнок плохо учится, может нарушать дисциплину; 

другие родители думают, что если ребёнок учится хорошо, и в его адрес нет никаких 

замечаний, то нет смысла вообще появляться в школе, а некоторые имеют обиды. Многие 



родители не могут прийти из-за своей работы. Одни не хотят слушать постоянные упреки 

учителей и классных руководителей, краснеть перед другими родителями, другие, 

вероятно, потеряли веру в возможность перевоспитать своих детей, третьи не видят в 

собраниях никакой пользы. Необходимо изменить отношение образовательного 

учреждения и семьи. В основе взаимодействия семьи и классного руководителя должны 

лежать  принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по отношению друг к другу. 

Выступили: 

Семенова О.В. - учитель начальных классов. 

 

Характер взаимодействия педагогов с семьей зависит от позиции родителей, которые по-

разному относятся к школе, видят свою роль в организации воспитательной работы в 

школе и классе, по-разному воспитывают ребенка в семье, имеют различный 

интеллектуальный уровень. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи 

играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 

понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, 

и участвуют в ее реализации. При этом семья должна рассматриваться как главный 

заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагога 

создаст благоприятные условия для развития ребенка. Функции классного руководителя 

разнообразны, работа с семьями своих учеников - важное направление его деятельности. 

В целях активизации родительской общественности необходимо обратить внимание на 

повышение родительской компетенции, на оптимизацию родительского отношения к 

детям. 

Выступили: 

Егиазаров А.С. - директор МОУ школы-интерната 

Необходимо дифференцированно строить работу с семьей и родителями, не навязывая 

всем одинаковые формы взаимодействия, а ориентируясь на потребности, запросы 

родителей, особенности семьи и семейного воспитания, терпеливо приобщая их к делам 

школы, класса, своего ребенка. 

В основе взаимодействия семьи и классного руководителя должны лежать  принципы 

взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. 

 

Решили: 

1. Руководителю ШМО Кузнецовой Н.Ю. на заседании школьного методического 

объединения классных руководителей заслушать опыт работы классных руководителей 

Кудаевой Т.В., Донцовой Т.В., Севериновой И.В. 

2. Педагогу - психологу Петуховой Ж.В. провести работу по выявлению характерных черт 

оптимальной организации классного родительского собрания. 

3. Определить направления повышения качества родительских собраний как связующего 

звена в системе отношений школа - семья обучающихся. 

http://www.3vium.ru/semya/function.html


4. Заместителю директора по воспитательной работе Шекемовой Б.Ю.: 

- наметить пути повышения эффективности сотрудничества родителей со школой, 

- выявить общие проблемы подготовки и проведения родительских собраний, 

- усилить контроль за проведением родительских собраний. 

III.    Слушали:  

Егиазарова А.С. - директора МОУ школы-интерната по вопросу: "Итоги учебно-

воспитательной деятельности за  первое полугодие 2018-2019 учебный год". (доклад 

прилагается). 

 

Решили: 

Информацию  директора МОУ школы-интерната Егиазарова А.С.  об итогах учебно-

воспитательной деятельности за  первое полугодие 2018-2019 учебного года.  

принять к сведению. 

 

 

 

Председатель педсовета :_____________/ Егиазаров А.С. / 

  

Секретарь: _______________ / Донцова О.В. / 

 

 


