

Методика и формы работы с родителями учащихся

Побыть в роли члена родительского комитета должен каждый родитель; поэтому родительский комитет ежегодно будет обновляться. Очень важным является тот факт, что работа в родительском комитете каждого родителя позволит ему понять те проблемы, которые стоят перед классным руководителем, и активно участвовать в их решении.
Как правило, обязанности в родительском комитете распределяются следующим образом: председатель родительского комитета, его заместители, отвечающие за определенные участки работы, казначей.
Председатель родительского комитета отвечает за организацию его деятельности, совместно с заместителями составляет план работы родительского комитета; помогает классному руководителю в подготовке и проведении родительских собраний; является представителем коллектива родителей класса в работе родительского комитета школы. Председатель участвует в защите прав учащихся класса в судебных структурах, если в этом есть острая необходимость. Председатель родительского комитета совместно с представителями школы участвует в посещении неблагополучных семей, помогает решать конфликтные ситуации в детском коллективe.
Если председатель родительского комитета отвечает за организацию работы родительского комитета в целом, то заместители его отвечают за определенные участки работы.
Заместитель председателя родительского комитета, отвечающий за результативность учебной деятельности учащихся класса, организует родителей для участия в школьной жизни детей: в посещении уроков, днях творчества в классе и школе. В его компетенцию входит помощь классному руководителю в приобретении необходимых учебных пособий; организация различных смотров-конкурсов, брейн-рингов; помощь одаренным учащимся в поиске спонсоров для участия в различных олимпиадах, конкурсах и фестивалях; организация помощи отстающим в учебе детям; поиск возможностей для награждения учащихся, отличающихся высокими результатами в учебной деятельности.
Заместитель председателя родительского комитета, курирующий вопрос участия родителей и учащихся класса во внеклассной деятельности, выполняет достаточно многоплановую работу. В его компетенцию входит привлечение родителей класса к проведению занятий кружков, секций, родительских уроков. Вместе с родителями класса он участвует во всех совместных праздниках, походах, организует в классе экскурсии, поездки, развлекательные мероприятия. Кроме этого, он помогает классному руководителю реализовать во внеклассной работе возможности всех учащихся класса, а также их родителей.
Заместитель председателя родительского комитета, отвечающий за хозяйственную работу в классе, организует помощь родителей в ремонте классного кабинета, в его оформлении, в приобретении предметов, необходимых для классного коллектива.
В обязанности казначея входит сбор средств родителей на нужды класса. Вместе с родительским комитетом казначей составляет смету расходов, отчитывается перед родительским собранием за использованные средства. Если в этом есть необходимость, он определяет средства из бюджета родительского комитета класса на поощрение учащихся в рамках программы «Одаренные дети», на издательскую деятельность (детский журнал класса, книжки-малышки, написанные учащимися и их родителями, ксерокопирование нужных учебных материалов).
Заседания родительского комитета проходят два-три раза в четверть. Однако, если есть острая необходимость, встречи родительского комитета могут быть чаще.
Документами, констатирующими деятельность родительского комитета, являются протоколы его заседаний, положение о родительском комитете школы, план работы родительского комитета на учебный год или полугодие, график заседаний родительского комитета.

Примерное положение о родительском комитете класса
Родительский комитет класса - это объединение родителей, деятельность которых направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу учителей, работающих в классе, классному руководителю в организации сотрудничества семьи и школы на благо учащихся класса.
	Родительский комитет выбирается на родительском собрании в начале
учебного года сроком на один учебный год.
В родительский комитет класса могут быть избраны родители любого ученика класса по их желанию или по предложению большинства участников родительского собрания класса.
	Председатель родительского комитета выбирается из числа избранных
членов родительского комитета на первом заседании.
	О своей деятельности родительский комитет отчитывается перед родительским собранием.
	Собрание родителей вправе потребовать от родительского комитета
внеочередного отчета, если сомневается в его действиях.
Родительский комитет класса участвует в заседаниях Совета школы, в школьных конференциях, встречах родительских комитетов классов со школьной администрацией.
Заседания родительского комитета класса проходят 3-4 раза в учебную четверть. Принятые решения фиксируются в протоколе, который хранится у председателя родительского комитета.
	Положение о родительском комитете класса принимается на заседании родительского комитета школы или на заседании Совета школы.
	Родительский комитет класса обязан:
	. помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом родителей;
. вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми;
. влиять на формирование культуры родительского общения;
. быть посредником между семьей, школой, общественными организациями в трудных жизненных ситуациях;	
	. стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании подрастающего поколения;
	. выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-воспитательного процесса в школе;
родительского комитета класса на поощрение учащихся в рамках программы «Одаренные дети», на издательскую деятельность (детский журнал класса, книжки-малышки, написанные учащимися и их родителями, ксерокопирование нужных учебных материалов).
Заседания родительского комитета проходят два-три раза в четверть. Однако, если есть острая необходимость, встречи родительского комитета могут быть чаще.
Документами, констатирующими деятельность родительского комитета, являются протоколы его заседаний, положение о родительском комитете школы, план работы родительского комитета на учебный год или полугодие, график заседаний родительского комитета.

Примерное положение о родительском комитете класса
Родительский комитет класса - это объединение родителей, деятельность которых направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу учителей, работающих в классе, классному руководите в организации сотрудничества семьи и школы на благо учащихся класса.
	Родительский комитет выбирается на родительском собрании в начале
учебного года сроком на один учебный год.
В родительский комитет класса могут быть избраны родители любого ученика класса по их желанию или по предложению большинства участников родительского собрания класса.
	Председатель родительского комитета выбирается из числа избранных
членов родительского комитета на первом заседании.
	О своей деятельности родительский комитет отчитывается перед родительским собранием.
	Собрание родителей вправе потребовать от родительского комитета
внеочередного отчета, если сомневается в его действиях.
Родительский комитет класса участвует в заседаниях Совета школы,В школьных конференциях, встречах родительских комитетов классов со школьной администрацией.
Заседания родительского комитета класса проходят 3-4 раза в учебную четверть. Принятые решения фиксируются в протоколе, который хранится у председателя родительского комитета.
	Положение о родительском комитете класса принимается на заседа
нии родительского комитета школы или на заседании Совета школы.
	Родительский комитет класса обязан:
	. помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллек
тивом родителей;
. вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми;
. влиять на формирование культуры родительского общения;
. быть посредником между семьей, школой, общественными организа
	циями в трудных жизненных ситуациях;
	. стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании под
	растающего поколения;
	. выступать с инициативами и предложениями по улучшению образо
	вательно- воспитательного процесса в школе;
. соблюдать этические нормы в общении с учащимися, педагогами и их
	родителями.
Родительский комитет имеет право: . активно участвовать в организаuии образовательно-воспитательного
	проuесса в классе;
. помогать классному руководителю и школе в приобретении учебни;"
ков и пособий;
. посещать вместе с классным руководителем учашихся на дому;
. присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях;
. высказывать свое мнение о проводимых в классе мероприятиях;
. принимать совместно с классным руководителем определенные меры воздействия к тем родителям, которые не занимаются воспитанием
	своих детей;
. проводить беседы с проблемными учащимися;
. поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и общественными организациями в защиту прав и интересов ребенка и семьи;
. привлекать в случае необходимости различного рода специалистов
	для решения проблем семьи.
Четкая и хорошо отлаженная работа родительского комитета класса приносит свои плоды. Школьники всегда рады тому, что их родители приходят на уроки и внеклассные мероприятия, участвуют в совместных праздниках и походах, и гордятся участием родителей в жизни класса. Надоотметить, что активное участие родительского комитета и родителей вцелом в классной жизни очень стимулирует к действию и самого классногоруководителя.
Хорошей традицией многих школ является проведение своеобразных творческих отчетов о совместной деятельности родительского комитета и классного коллектива. Такие встречи про водятся в конце учебного года и являются своеобразным подведением итогов работы за год. Формы представления могут быть самыми разнообразными: фильм о жизни класса, КВН, фестиваль и т. д. Главное - родители и дети вместе, взрослые видят достижения детей за год, радуются успехам друг друга.
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ll-й класс

Август
Встреча родительских комитетов классов на заседании попечительского совета учебного заведения. Обсуждение проблем, требующих решения
	в новом учебном году.
Сентябрь
Организация и проведение родительского собрания-встречи с учите
лями, преподающими в классе.
Октябрь
Участие родительского комитета в посещении проблемных семей. Анализ данной ситуации с классным руководителем, обсуждение прини
	маемых мер по решению проблемы.
Ноябрь
Участие родительского комитета в подготовке и проведении встречи с
представителями учебных заведений на тему: «Куда пойти учиться?» Декабрь
Подготовка и проведение празднования последнего новогоднего бала
учащихся в стенах школы.
Январь
Отчет родительского комитета о проделанной работе за полугодие на
, заседании попечительского совета.
Февраль
Участие в лыжном звездном походе учащихся ll-x классов.
Март
Организация и проведение Дня открытых дверей в ll-x классах (посещение уроков, внеклассных мероприятий). Родительское собрание поитогам Дня открытых дверей.
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Апрель
Встреча с администрацией школы по организации и подготовке класса
к государственным экзаменам.
Май
Итоговое родительское собрание. Обсуждение вопросов подготовки и
проведения государственных экзаменов, выпускного вечера.
ИЮНЬ
Организация и обсуждение вопросов дежурства родителей на экзаменах, про ведения выпускного вечера.
	Выпускной вечер, обсуждение его итогов.

Глава 3 Традиции подготовки и проведения родительских собраний в школе

Плох тот воспитатель детей, который не помнит своего детства.

Эбнер-Эшенбах
Классное родительское собрание - это эффективная форма одновременного взаимодействия с коллективом родителей всего класса. Но частоможно наблюдать такую картину, когда на родительском собрании в классе присутствуют 5-6 родителей с тревожно-отсутствующим взглядом, которые обреченно ждут своей участи, а педагог с удовольствиемконстатирует негативные факты из жизни детского коллектива. Это приводит к тому, что уже в начальной школе родители испытывают чувствотревожного ожидания перед посещением родительского собрания, а насредней ступени обучения просто перестают на него ходить.
Как сделать так, чтобы собрание было родителям интересно и полезно, носило познавательный и просвещенческий характер? Этого можно достигнуть, если уже с самого начала работы с классом педагог будет формировать традиции проведения родительских собраний, о которых ужеупоминал ось выше.
Традиции подготовки и проведения родительских собраний могут быть самыми разнообразными. Они должны способствовать формированию культуры быть родителем, развивать интерес к проблемам педагогики и психологии, преодолевать различные ситуации в воспитаниисобственных детей.
Хорошей традицией родительских собраний в школе является оформление индивидуальных приглашений папам и мамам для участия в родительском собрании. Приглашения могут быть оформлены по-разному: типографский вариант, руками самих учащихся, с помощью родительского комитета. Главным в таких приглашениях на родительское собраниеявляется то, что родители получают их заранее, а не за час до встречи. Вприглашении B eгдa полностью указываются имя и отчество обоих родителей, день и час проведения собрания, его тема, примерные временныерамки собрания, контактный номер телефона, по которому можно позво


