
                                                                                                                 

Выступление на областном  родительском собрании. 

Содружество семьи и школы: векторы взаимодействия. 

Алексеев Р. В., председатель  

районного родительского комитета 

Слайд № 1. (Тема выступления) 

  Добрый день, уважаемые участники родительского собрания! 

Сегодня, в условиях реализации важных государственных проектов и 
программ, направленных на  развитие   системы образования и воспитания, 
подготовки подрастающих поколений к жизни в непростом современном  
мире,  образовательным организациям  приходится в сжатые сроки решать 
задачи различной сложности.   

Но, согласитесь, без помощи и поддержки нас, родителей, нашей  глубокой 
заинтересованности,  наших знаний, процесс воспитания и обучения не даст 
необходимого результата.   

 Ведь семья и школа – это как  берег и море. На берегу ребенок делает свои 
первые шаги, а потом перед ним открывается необозримое море знаний, и 
курс в этом море прокладывает школа.  Однако  это не значит, что он должен 
совсем оторваться от берега... 
И  чтобы этого не случилось, мы должны помнить: на первом месте во 
взаимоотношениях семьи и школы  должно быть стремление сделать шаг 
навстречу друг другу, стать единомышленниками.  
Сегодня в школах созданы  очень хорошие   условия  для проведения  
совместных мероприятий, которые позволяют  нам лучше понимать  и 
принимать  друг друга, выбирать правильный курс в воспитании детей.  Надо 
только правильно  определить векторы взаимодействия. 
 В  Волосовском  районе   одним  из таких  векторов  является  
государственно – общественное управление, которое позволяет вести 
открытый диалог   по интересующим нас вопросам.  
 
 (Слайд №2.  Заседание  Совета ГОУ, родительского комитета) 
 
Через родительские комитеты, Управляющие советы, Советы 
общественности в нашем районе  организуются  коллективные творческие 
дела, непременными участниками  которых являются родители, учителя, 
учащиеся,  социальные партнёры, общественные организации. 
 Так, например, традиционно в марте   районный  родительский комитет  
инициирует проведение  Единого  родительского дня в школах района. 
 
 
 



(Слайд № 3.  Районное  родительское  собрание) 
 
17 марта  этого года  в рамках  данного мероприятия, с  участием Главы 
муниципального образования,    прошло районное  родительское собрание,   
на котором мы обсуждали вопросы общей  безопасности, связанные с 
девиантным поведением детей.  
 
(Слайд № 4,5  Обсуждение проблем семьи и школы  за круглым столом.  
День общественной  экспертизы) 
 
Каждой весной мы, родители, становимся  активными  участниками Дней 
образования в районе, посещаем открытые уроки,  мастер – классы, 
проводим  круглые столы  по вопросам воспитания, развития  образования,  
разрабатываем совместные проекты и даже выступаем в роли   экспертов 
школьной жизни. 
 
Одним из самых интересных векторов взаимодействия семьи и школы, по 
общему мнению участников образовательных отношений, стало новое 
направление – организация семейного досуга. 
Особенно широкий отклик оно   получило в городских школах района. 
 
(Слайды №6, №7,№ 8,№9   Массовые мероприятия с участием родителей) 
 
Это выразилось в таких акциях, как «Малая школьная зимняя олимпиада», 
песенный фестиваль «Молодо – зелено», «Театральные подмостки», 
«Танцпол».  
  Непременное  условие проведения   -  участие    родителей, детей и 
учителей.  
 
 
Особую популярность завоевала массовая  спортивная игра «Гонка героев»,  
два этапа которой уже прошли  на  спортивном стадионе  Волосовской СОШ 
№1, (зимний и весенний),  третий запланирован  на 15 апреля,  в парке 
отдыха «Велес» г. Волосово. 
   
(Слайды № 10, 11, 12, 13 «Гонка героев». Видеоролик)  
 
А летом, как правило, мы ходим в походы. Есть в родительской копилке и 
пешие походы, и велосипедные, и однодневные, и с ночёвкой. Есть хорошая 
традиция – районные  туристические слёты.  Последний турслёт 16 –ого года 
собрал около 500 участников, среди них, конечно, были и родители, и 
учителя.  
Безусловно, очень многое зависит от  нас самих,  от нашего желания 
сотрудничать со школой. К счастью, в школах Волосовского района  есть 
родители – звёздочки, которые сами горят общим делом и зажигают  этим 



желанием  других. Андрей Николаевич Лебедев, Илона Геннадьевна 
Русаленко, Наталья Александровна Антонычева, Оксана Алексеевна 
Коломыцева, настоятель Храма Архангела Михаила в Бегуницах     
протоиерей Леонид Трофимук, Инна Васильевна Булыгина и многие другие. 
 Такие родители умеют создать ситуацию успеха для детей с разными 
возможностями, обыкновенное дело сделать увлекательным.  
 
(Слайды № 13,14,15 Экологические субботники с участием родителей) 
 
Например, субботники. На первый взгляд,  занятие довольно скучное! Но 
если это экологический субботник,  с непременным участием родителей, 
соревновательным азартом, призами и подарками, заканчивающийся 
флешмобом, то это целое действие! 
 
 
 И ещё одним направлением  во   взаимодействии   семьи и школы хотелось  
бы поделиться с вами, уважаемые родители! 
 В нашем районе возобновил работу Институт отцовства! 
(Слайд №16,17 Мероприятия с участием отцов) 
 
  Сейчас всё чаще в детских садах и школах   района проходят специальные 
мероприятия    для отцов: конференции-размышления, собрания «Роль отцов 
в воспитании детей», «Рыцарские турниры», спортивные состязания. 
 
Как родитель, хочу заметить, мероприятие очень полезное.  Ведь  мы, 
сильная половина,  в основном, обеспечиваем материальный достаток в 
семье, а воспитанием занимаются наши  жёны. А оказывается, нашим детям 
очень не хватает нас, и когда мы, папы, приходим в школу, место, где наши 
дети проводят большую часть времени, участвуя вместе с ними в каких –
либо мероприятиях, ребята просто счастливы. Надо видеть их  глаза!  
Конечно, включение отцов  в образовательное пространство – это очень 
сложный процесс, но нужный!  
 Станем ли мы союзниками школы, в значительной мере зависит от нас, 
отцов.   

(Слайд №18 Общее фото участников ОО) 

 Думаю, нам, современным родителям, необходимо поддерживать открытые 
и тесные связи с образовательными организациями; содружество семьи и 
школы должно работать в интересах ребёнка, разделяя ответственность за его 
обучение, воспитание и развитие. 
Только вместе, общими усилиями мы сможем решить задачи, которые 
ставит перед нами государство и общество.   

Спасибо за внимание! 


	Выступление на областном  родительском собрании.
	Содружество семьи и школы: векторы взаимодействия.
	Алексеев Р. В., председатель
	районного родительского комитета
	Слайд № 1. (Тема выступления)
	Добрый день, уважаемые участники родительского собрания!
	Сегодня, в условиях реализации важных государственных проектов и программ, направленных на  развитие   системы образования и воспитания, подготовки подрастающих поколений к жизни в непростом современном  мире,  образовательным организациям  приходится...
	Но, согласитесь, без помощи и поддержки нас, родителей, нашей  глубокой заинтересованности,  наших знаний, процесс воспитания и обучения не даст необходимого результата.

