
Активные формы работы с родительским сообществом и учениками для повышения 

результатов обучения МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва» 

 

1. Формы взаимодействия школы с родителями 

Формы взаимодействия педагогов и родителей - это способы организации их 

совместной деятельности и общения. 

Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия: 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

коллективные групповые индивидуальные 

1.Родительское собрание 

(тематические, текущие, 

итоговые, общешкольные) 

2.Родительский 

лекторий 

3.«Дни открытых 

Дверей» 

 

 

 

 

1.Взаимодействие с 

родительским 

комитетом 

2.Взаимодействие с 

творческими 

группами 

3.Групповые 

консультации 

4.Практические занятия 

для родителей с 

привлечением 

специалистов (психологов, 

социальных педагогов) 

1.Беседа 

2.Посещение на дому 

3.Консультация- 

размышление 

4. . Телефонный 

разговор 

 

 

Коллективные формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Родительское собрание – одна из ведущих групповых форм работы с родителями.  

Текущие родительские собрания – это собрания с традиционной повесткой дня: 

результаты успеваемости в четверти, результаты проводимых мероприятий и праздников. 

Тематические родительские собрания – это собрания, посвященные актуальной 

теме, в обсуждении которой заинтересовано абсолютное большинство родителей класса. 

Тематические родительские собрания, как правило, носят просвещенческий характер и 

направлены на расширение знаний родителей в области воспитания детей. 

Итоговые родительские собрания – это собрания, в задачу которых входит 

подведение результатов развития детского коллектива за определенное время. В ходе 

такого собрания родители имеют возможность оценить достижения учащихся класса, 

собственного ребенка, сравнить прошлые результаты с теми, которые уже есть. 

Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, повышает их 

педагогическую культуру. 

 «Дни открытых дверей» - проведение такого дня предполагается 1 раз в году. Проводится 

для родителей с целью их непосредственного общения с учителями, психологом, 

социальным педагогом, учителями.  А так же родители могут  посещать уроки. 

Групповые формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Эти формы взаимодействия обусловлены выделением определенных групп 

родителей по различным признакам (актив родителей; члены клубов, родители, 

разрабатывающие и решающие какие-либо проблемы в школе, или классе; и т.д.). 



Особо важной формой является взаимодействие педагогов с родительским 

комитетом, который может выбираться родительским собранием на весь учебный год. На 

заседаниях родительского комитета, которые проводятся по мере необходимости, учитель 

и родители вырабатывают способы реализации тех идей и решений, которые приняты 

собранием. 

Групповые консультации, практические занятия для родителей с привлечением 

специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, кл.руководители). 

 

Индивидуальные формы взаимодействия педагогов с родителями. 

 

Работа с родителями – неотъемлемая часть системы работы классного руководителя. Эта 

работа приносит успех, если она, будучи систематической и научно обоснованной, 

органично включается в общую педагогическую деятельность классного руководителя. 

•          изучение семьи, ее уклада, микроклимата, характера воспитательной деятельности; 

•          установление и поддержание единых требований школы и семьи в воспитании 

детей; 

•          последовательное психолого-педагогическое просвещение родителей; 

•          систематическое взаимное информирование о ходе развития школьника; 

•          принятие решений, способствующих успешному обучению и воспитанию детей; 

•          оказание практической педагогической помощи родителям в случае 

необходимости; 

•          содействие в установлении связи семьи с общественностью в целях улучшения 

воспитания детей; 

•          привлечение родителей к внеклассной учебно-воспитательной работе с учащимися 

в школе и вне ее. 

2. Активные формы работы с учащимися 

С проблемой вовлеченности учеников сталкиваются все учителя. Дети могут 

отвлекаться, разговаривать, заниматься посторонними делами. Такому поведению есть 

множество причин: активность ребенка, отсутствие желания учиться, 

незаинтересованность в предмете. 

Если с психологическими причинами поможет справиться школьный психолог, то 

сделать урок более интересными и увлекательным — задача учителя. 

 

3. Использование различных методик преподавания 

Несколько часов подряд усваивать новые знания ученикам очень трудно, ведь 

кроме одного предмета, у них есть и другие. Чем интереснее и креативнее  ваше занятие 

— тем больше шансов, что материал будет полностью усвоен. 

 

4. Создание благоприятной атмосферы 

         Положительные, доверительные отношения между учителем и учениками влияют на 

многие показатели: обеспечивают чувство безопасности, развивают навыки общения со 

сверстниками, поднимают самооценку, повышает интерес к предмету. 

 

 



5.  Использование педтехнологий 

Использование современных технологий  -  это большое преимущество: правильно 

подобранные цифровые инструменты подсказывают разные методики, экономят время, 

мотивируют детей и позволяют отслеживать результаты.  

6.  Проектная работа 

Проектная деятельность — это способ максимально вовлечь в работу весь класс. 

Во время работы над проектом дети учатся выявлять проблемы и ставить цели, 

искать информацию и планировать свои действия, анализировать и делать выводы.  

Проектная деятельность — это возможность развить навыки командной работы. 

Задача учителя — дать общее направление работы, помочь с определением целей, 

высказывать предположения и просто наблюдать. Ваши ученики точно вас удивят. 

7. Уроки с элементами игры 

Игра это не отъемлющая часть жизни детей. С применением игры на уроках, у 

детей появляется интерес, повышается мотивация, он  становятся увлечены в урок. 

Игровые элементы в уроке снимают напряжение и помогают закрепить новый материал. 

 

 

Исп.: Моктээр Э. Ч. 

 


