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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 педсовета-конференции 

«Семья и школа: пути эффективного взаимодействия»  

18 марта 2017 года  

 

Педсовет-конференция «Семья и школа: пути эффективного взаимодействия»  

подготовлена и проведена муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 

10» . 

В педсовете-конференции приняли участие педагогический коллектив школы, 

родительская общественность – представители родителей учащихся 1-11 классов и 

представители учащихся школы – члены школьного Совета учащихся. Всего - 131 

человек. 

Цель: актуализация проблем взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности, объединение усилий педагогов и родителей 

учащихся для эффективной реализации образовательной деятельности. 

В рамках педсовета-конференции выступили педагоги школы и родители 

учащихся. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

 Партнерство семьи и школы в реализации Программы развития МБОУ 

СШ № 10; 

 Взаимодействие семьи и школы по формированию ЗОЖ; 

 Развитие творческого потенциала учащихся через совместную 

деятельность участников образовательных отношений; 

 Сотрудничество классного руководителя с родителями учащихся – залог 

успешности ученика; 

 Деятельность классного родительского совета; 

 Сотрудничество участников образовательных отношений в основной 

школе; 

 Детско-родительские отношения: конструктивное общение. 

Участники педсовета-конференции «Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия»,  

опираясь на нормативные документы Российской Федерации, Архангельской 

области и локальные акты образовательного учреждения,  

отмечая актуальность обсуждаемой проблемы в современных условиях 

построения демократического, правового государства и гражданского общества,  

исходя из приоритета общих гуманистических и семейных ценностей в 

воспитании подрастающего поколения, 

признавая приоритетность семейного воспитания в развитии ребенка, 

учитывая важность развития партнерских отношений семьи и школы в системе 

воспитания,  

осознавая потребность повышения уровня психолого-педагогических  знаний 

родителей учащихся, 

понимая необходимость формирования правовой культуры, а также 

толерантного поведения участников образовательных отношений,   

учитывая опыт эффективного взаимодействия педагогов и родителей 

учащихся, 
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в результате заслушанных на педсовете-конференции выступлений 

ПРЕДЛАГАЮТ: 

1. Педагогическому коллективу:  

 Создать рабочую группу по разработке программы «Родительского 

лектория МБОУ СШ №10» с целью повышения уровня психолого-

педагогических  знаний родителей учащихся  и повышения 

информированности родителей учащихся о деятельности школы. 

Рабочей группе разработать проект программы родительского лектория в 

МБОУ СШ №10  по параллелям классов в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 Привлечь родительскую общественность к участию в проведении 

родительского лектория.  

 Разработать план совместной деятельности с родителями учащихся на 

следующий учебный год на классных родительских собраниях в 4 

четверти 2016-2017 учебного года. 

 Продолжить вовлечение родителей в различные виды совместной 

общественно полезной деятельности классного коллектива. 

 Ежегодно проводить школьный конкурс «Самый активный Совет 

родителей класса».  

 Использовать положительный опыт взаимодействия педагогов и 

родителей учащихся в практической деятельности с классным 

коллективом. 

2. Родителям учащихся: 

 Выполнять и обеспечить выполнение детьми Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава и локальных актов МБОУ 

СШ №10. 

 Принять участие в деятельности рабочей группы по разработке 

программы «Родительского лектория МБОУ СШ №10».  

 Принимать участие в организации и проведении родительского лектория. 

 Принимать участие в планировании работы классного коллектива на 

учебный год. 

 Продолжить работу по вовлечению родителей учащихся к участию в 

жизнедеятельности классных коллективов. 

 Использовать положительный опыт взаимодействия педагогов и 

родителей учащихся в практической деятельности с классным 

коллективом. 

3. Учащимся школы:  

 Выполнять Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав и локальные акты МБОУ СШ №10. 

 

Участники конференции отметили важную роль взаимодействия педагогов и 

родителей учащихся в образовательном процессе. 

 

Резолюция принята  

18.03.2017. 


