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«Чтобы узнать ребенка, надо хорошо       знать его 
семью». 

В.А. Сухомлинский 



Решение педагогического совета от 25 ноября 2015 года 

1. Систематизировать внеурочную деятельность по основным 
направлениям: духовно-нравственное, спортивное., 
общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

Ответственные: Павлова Ю.В., Комарова Г.А.. Дерябина О.В. 
2. Проводить мониторинг эффективности внеурочной работы в 

гимназии. 
Ответственные: Дерябина О.В., Комарова Г.А. 
3. Признать представленные формы работы внеурочной 

деятельности эффективными, представить их практическую 
реализацию на региональном семинаре в декабре. 

Ответственные: Дерябина О.В.. Комарова Г.А. 
4. Эффективно использовать имеющуюся учебно-методическую, 

материально-техническую базы, информационные ресурсы, 
собственный методический потенциал для развития внеурочной 
деятельности. 

Ответственные: педагогические работники гимназии. 
5.Содержание занятий внеурочной деятельности формировать с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей. 
Ответственные: классные руководители, учителя – предметники. 
 



Решение педагогического совета от 25 ноября 2015 года 
 
6.  Продолжить работу по систематизации достижений обучающихся 

в  урочной и внеурочной деятельности через ученическое 
портфолио. 

Ответственные: Павлова Ю.В., классные руководители. 
7. Провести диагностику личностных результатов обучающихся на 

конец учебного года. По результатам диагностики провести 
индивидуальные консультации для классных руководителей и 
родителей. 

Ответственные: Калинина Е.А., педагог-психолог. 
8. Соблюдать нормы и правила безопасности пребывания в 

гимназии. Проводить антитеррористические мероприятия. 
Ответственные: Колибаба Т.А. 
9. Утвердить вышеуказанные Положения и Акты. 
Ответственные: Колибаба Т.А. 
 



         «Искусство воспитания имеет ту 
особенность, что почти всем оно 
кажется делом знакомым и 
понятным, а иным даже делом легким 
- и тем понятнее и легче кажется оно, 
чем менее человек с ним знаком, 
теоретически или практически. 
Почти все признают, что воспитание 
требует терпения; некоторые думают, 
что для него нужны врожденная 
способность и умение, то есть навык; 
но весьма немногие пришли к 
убеждению, что, кроме терпения, 
врожденной способности и навыка, 
необходимы еще и специальные 
знания». 

    К. Д. Ушинский  

 



Выступающие : 
1. Павлова Ю.В.  

 «Система работы с родителями в гимназии» 
2.Кириллова О.Ю. 
«Формы работы классного руководителя с родителями» 

3. Калинина Е. А. 
«Работа психолога с родителями» 

4. Калиничева Е.В. 
«Проект В.В. Путина «Русский мир- большая семья» и 

участие в нем гимназии №11» 
5. Кирпичева С.Л. 

«Роль родителей в проектной деятельности учеников 
младших классов» 
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Правила диалогического 
взаимодействия педагога с 
обучающимися, 
родителями, коллегами 
 



Правило первое: 
   Хотите быть успешным в 

общении – присоединяйтесь к 
собеседнику.  



 Правило второе:  
  Нас скорее поймут и 

услышат, если мы заговорим 
на языке того человека, от 
которого собираемся 
получить нужный 
результат.  



Правило третье: 
  В процессе общения не навязывай 

собеседнику своих интересов, а 
подстраивайся к его интересам, 
говори о том, что интересно ему. 
Надо научиться относиться к другим 
как к себе, тогда наступит момент 
понимания и принятия другого как 
себя. 

 



Формы работы с родителями 
Традиционные: 
• Родительские собрания 
• Индивидуальные консультации 

педагогов 
• Родительские тренинги 
• Дискуссии 
• Психологические разминки 
• Круглые столы 

 
  
  

 



Нетрадиционные : 

• Устные журналы 
• Практикумы 
• Родительские вечера 
• Родительские чтения 
• Родительские ринги 

 



Первое сентября 



Первое сентября 

Неразлучные друзья 
  – взрослые и дети! 



Первое сентября 

Первый учебник и первый урок  – 
 так начинаются  
  школьные годы! 



Беседы, организованные 
совместно с родительской 
общественностью 

Без участия родителей 
мы бы не смогли оказать 
помощь детям Донбасса 



Традиционный  
 День Гимназии  

Совместные субботники 



Награждение 

наших победителей 



Выпускные вечера 

9 и 11 классов 



Смотр строя и песни 

Битва хоров 



Вахта 

Памяти 



Всероссийская акция 
  «Поем песню Победы» 

Награждение  
 отличников 



«Счастливое 
 рождество» 

Масленица 



Новогодний бал 

«Зимняя сказка» 



Новогодний праздник в 
начальной школе 

«Новогоднее приключение 
Деда Мороза и Снегурочки» 



Педагогам и родителям на заметку 
•     Если: 
• ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 
• ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 
• ребенка хвалят, он учится быть благородным; 
• ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 
• ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством 

вины; 
• ребенок растет в терпимости, он учится понимать 

других; 
• ребенок растет в честности, он учится быть 

справедливым; 
• ребенок растет в безопасности, он учится верить в 

людей; 
• ребенок живет во вражде, он учится быть 

агрессивным; 
• ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится 

находить любовь в этом мире. 



Анкетирование родителей: 
Тема: «Исследование сильных и слабых сторон в работе  
гимназии. Пути решения наиболее значимых проблем 

организации образовательного процесса» 

 
 

• Цель: выявление уровня удовлетворённости  
организацией образовательного процесса в гимназии. 

•  Опрос проводился по плану работы родительского 
Совета гимназии среди родителей (законных 
представителей) обучающихся в параллелях 1-11 
классов (выборочно) в период с 11  по 22 декабря 2015 
года. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
    

 
     

     
      

      
     

     
       

     
     

  
      

      
       
      

     
     

     
     

      
       

      
        

         
 

     
 

      
       

       
    

     
     

     
     

      
       

    
    

          
  

 



• Выдано  всего 250 анкет. Получено для обработки 242 анкеты. Из 
них 2 анкеты с прочерками по каждому из трёх вопросов, 
предложенных для анализа ситуации. 
 

• 1. Исследование сильных сторон в организации образовательного 
процесса гимназии. 

•  В анкетах родители (законные представители)  дали оценку 
условиям обучения:  

•  оснащённость учебно-лабораторным оборудованием , 
техническими средствами,  инфраструктура современного 
школьного здания – 208 чел. (   86.7   %); 

•  кадровые (уровень профессионализма, уровень общей культуры, 
позитивные личностные качества педагогических работников) - 
215 чел.(  89.6  %),  

•  а также Образовательной  программе гимназии,  программе 
внеурочной занятости обучающихся и  организации  
дополнительного образования - 237 чел.(   98.8 %); 

• не  отмечают сильных сторон» - 70 чел.(  29.2    %) 
 



    У наших родителей много проблем и 
вопросов, и наш долг помочь им своими 
профессиональными знаниями.  

     Как можно строить процесс формирования 
личности ребенка, если мы не берем себе в 
союзники родителей, не учим грамотно 
реагировать на детей. Как организовать эту 
работу, нам еще предстоит подумать. Для 
успешного взаимодействия семьи и школы 
нужно помнить и следовать следующим 
правилам:  
 Любите   Уважайте  Помогайте Объясняйте 

   Учите  Доверяйте  Спрашивайте  Благодарите 



Решение педагогического совета: 
1. Отметить положительную работу по привлечению родителей к 

образовательному процессу в гимназии администрацией и классными 
руководителями. 
 

2. Активно использовать в воспитательной работе такую форму  как 
презентация класса, которую провести  2016 – 2017 учебном году. 

 
 Заместитель директора по УВР Павлова Ю.В., руководитель МО классных 

руководителей Кириллова О.Ю., классные руководители. 
Срок:   
в течение 2015-2016 учебного года, презентацию классов провести в  ноябре 2016-

2017 учебного года. 
 
3.  
Составить картотеку методической и педагогической литературы для 

ознакомления родителей и классных руководителей  с инновационными 
методиками работы с семьей ведущих педагогов. 

 
Павлова Ю.В., заместитель директора по УВР, Набатова Т.А., заведующая 

библиотекой 
Срок:  март  2015-2016 учебного года. 
 
 
 

 



4.  Ознакомить с картотекой классных руководителей и родителей. 
      Кириллова О.Ю., руководитель МО классных руководителей 
Срок: до конца 2015-2016 учебного года 
 
5. Продолжить работу по  повышению психолого-педагогических знаний 
родителей, через использование различных форм сотрудничества с родителями. 
Провести семинар для родителей 5-8 классов. 
Калинина Е.А., педагог-психолог 
Срок: апрель 2015-2016 учебного года. 
  
6. Активизировать совместную деятельность администрации, педагогов, 
родителей в учебно-воспитательном процессе.  
Администрация гимназии, классные руководители. 
Срок: в течение учебного года 

 

Решение педагогического совета: 



Решение педагогического совета: 
7.  Провести заседание МО классных руководителей на тему: 

«Взаимодействие классного руководителя и родителей как эффективный 
метод успешного сотрудничества в воспитательной работе» 

 Кириллова О.Ю., руководитель МО классных руководителей. 
 Провести мероприятия, классные часы совместно с родителями по темам:  
“Военно-патриотическое воспитание обучающихся в гимназии. Формы и 

методы работы с детьми и родителями. 
Заплахова И.Б., Гомзина С.Л.  
Срок: февраль 2016 года 
Спортивно-оздоровительное направление в работе гимназии. 
Финеев В.Е., Антонов А.В. 
Срок: март 2016 года 
День гимназии 
Администрация, классные руководители, родители 
Срок: апрель 2016 года 
Природоохранное направление в работе гимназии.  
Кириллова О.Ю., Стрекалова Н.Г. 
Срок: май 2016 года 

 



«Без семьи мы - я имею в виду школу- 
были бы бессильны». 

     В.А. Сухомлинский 
 
 



«Формы взаимодействия 
педагогов и родителей – это 

многообразие организации их 
совместной деятельности» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 11 

Педагогический совет 

27  января 2016г. 
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