04.04.2019
Общешкольное родительское собрание
в рамках муниципального конкурса Трубчевского района «Мы – лучшие!»

Роль семьи в формировании личности ребенка
Буренкова С. И.,
директор МБОУ Белоберезковская СОШ №1

1 слайд (Титульный)
Вступительное слово. Добрый день, уважаемые родители, коллеги, гости.
Сегодня мы проводим необычное общешкольное родительское собрание. Необычное
оно в том, что мы его проводим в рамках муниципального конкурса Трубчевского
района «Мы – лучшие!». Тема нашего собрания: «Роль семьи в формировании
личности ребенка». Долгое время среди специалистов: ученых психологов и
педагогов шли споры, что такое семья, как влияет семья на формирование
личности ребенка, ее нравственные ценности и убеждения, кто же отвечает в
большей мере за нравственный мир детей: семья или школа? Эти вопросы и
будут главной целью нашего собрания. Мы попытаемся ответить на эти вопросы. А
начнем мы его необычно. Театрализовано. Ведь 2019 год – год Театра.
_____________________________________________________________

Театрализованное начало
_____________________________________________________________
2 слайд (Об образовательной организации)
Да, сбылись слова великого Ломоносова, прошли года, столетия, и в каждом
селе и городе были построены храмы науки – школы. Вот и в нашем поселке первые
занятия начались в 1927 году. Этот год и считается годом создания школы. В школе
тогда обучалось 18 человек. В стране происходило много перемен, но школа
неизменно делала главное: приобщала детей к знаниям, учила их мыслить, жить,
трудиться, быть гражданами. Через 50 лет было построено современное здание
школы.
3 слайд (Организационно-правовое обеспечение образовательного
процесса)
В своей деятельности учреждение руководствуется действующим
законодательством, Уставом, принятым 22 декабря 2015 года и локальными
нормативными актами.
Школа имеет свой сайт в сети Интернет (Сайт школы: белаяберезка32.рф)
4 слайд (Структура системы образования)
В структуре системы образования лежит реализация
I. Общего образования
II. Дополнительного образования (через систему работы кружков и спортивных
секций различной направленности)
Форма обучения - очная

I.

5 слайд (Уровни общего образования)
Общее образование осуществляется по трем уровням образования:
начальное общее(1-4 класс) - 4 года

II.
III.

I.
II.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

основное общее(5-9 класс) - 5 лет
среднее общее(10-11 класс) - 2 года
6 слайд (Образовательные программы)
По уровням общего образования реализуются основные образовательные
программы (в т.ч. адаптированные)
По
дополнительному
образованию
реализуются
дополнительные
образовательные программы
7 слайд (Образовательные технологии)
В школе успешно используются современные образовательные технологии:
Проектная технология
Игровая технология
Педагогика сотрудничества
ИКТ
Технология проблемного обучения
Здоровьесберегающие технологии
Технология интегрированного обучения
Технологии уровневой дифференциации
Дистанционные образовательные технологии

8 слайд (Условия для осуществления образовательного процесса)
Для осуществления образовательного процесса оборудовано:
• 29 учебных кабинетов, в т.ч. 2 компьютерных класса с выходом в Интернет
• Спортивный зал, 2 спортивные площадки, тренажерный зал, стадион
• Учебные мастерские
• Библиотека (книжный фонд -32681 шт., из них 10357 учебников)
• Медицинский кабинет
• Столовая на 180 посадочных мест
Функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на
155 детей
Для подвоза учащихся используется школьный автобус
9 слайд (Условия для осуществления образовательного процесса)
В настоящий момент Белоберезковская школа представляет собой
образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической базой,
с оборудованными учебными кабинетами, необходимыми для обеспечения качества
результатов обучения и воспитания, эффективного использования современных
образовательных технологий.
10 слайд (Численность обучающихся)
Сегодня в школе обучается 550 детей. Из них: девочек – 256, мальчиков – 294.
Учащиеся распределены на 26 классов-комплектов.
11 слайд (Педагогический состав)
Управленческий,
образовательный,
осуществляют:
• Администрация - 6

учебно-воспитательный

процессы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Учителя- 40
Преподаватель-организатор ОБЖ- 1
Воспитатели ГПД- 5
Педагог доп. образования - 13
Социальный педагог- 1
Учитель-логопед- 1
Инструктор ЛФК- 1
Педагог-организатор- 1
Имеют высшее педагогическое образование – 41 чел.
Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 10 чел.
Имеют высшую квалификационную категорию – 30 чел.
Имеют первую квалификационную категорию – 17 чел.
12 слайд (Педагогический состав)
Из них награждены:
Нагрудным знаком
Почётный работник общего и профессионального образования, сферы
образования – 4 учителя
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 учителей
Удостоены:
Гранта Президента РФ – 3 учителя
Гранта Губернатора Брянской области – 4 учителя

13 слайд (Педагогический состав)
Учителя постоянно повышают свой педагогический уровень, оттачивая свое
педагогическое мастерство, в том числе на конкурсах профессионального мастерства.
Жаровина Татьяна Витальевна, учитель начальных классов, январь 2019 г.
Призёр районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года –
2019». Педагог, участвуя в конкурсах, приобретает опыт поиска и систематизации
наиболее эффективных способов работы и внедрения в практику инновационных
технологий.
14 слайд (Педагогический состав)
Наш педагогический коллектив ведет здоровый образ жизни. И понимает, что
воспитывать здоровое поколение нужно на личном примере.
Команда учителей школы, октябрь 2018 г.
1 место в 23 районной Спартакиаде работников образования
15 слайд (качество образования, уровень обученности)
По итогам 1 полугодия текущего учебного года качество знаний составило
40,2 %, уровень обученности – 99,8 %.
Важно понимать, что участниками образовательного процесса являются не
только учащиеся, педагоги, но и родители. Поэтому очень ценно, когда и родители
вовлечены
в
учебно-воспитательную
деятельность.
Для
формирования
сотрудничества между взрослыми и детьми необходимо представлять коллектив как
единое целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живет, если
организована совместная деятельность детей, родителей, педагогов. Примерами

положительного сотрудничества между учащимися, родителями и педагогами
являются достижения наших учеников в различной деятельности.
16 слайд (Достижения в учебной деятельности)
В учебной деятельности в этом учебном году ученики школы стали
победителями, призёрами и участниками предметных олимпиад различного уровня.
На федеральном уровне: Москалёв Иван, 11-а класс (учитель Татаринова Ольга
Григорьевна), Ноябрь 2018 года. Победитель Всероссийского конкурса сочинений
2018 г. (Брянская обл.) в г. Москва. Грамота Министерства образования, подписанная
министром образования РФ Ольгой Юрьевной Васильевой, вручена единственному
представителю Брянской области Москалёву Ивану, ученику 11-А класса нашей
школы 2 ноября 2018 года в Москве, в Общественной палате Российской Федерации.
Это большое достижение не только ученика, его учителя, но и его родителей
Москалевых Андрея Васильевича и Елены Михайловны.
17 слайд (Достижения в учебной деятельности)
Пустовойтов Никита, 11-б класс (учитель Живодер Светлана Анатольевна)
Февраль 2019 года. Победитель второго (регионального, дистанционного) тура
Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей финансовых услуг в г. Брянск. Участник финала
(федерального, очного этапа) Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности
в г. Москва.
Его родители Пустовойтовы Валерий Александрович и Елена Николаевна
вложили немало сил в эту победу.
18 слайд (Достижения в учебной деятельности)
О наших звездочках очень тепло и душевно написала корреспондент газеты
«Брянские факты» Светлана Ярига 21 марта 2019 г., № 12. « Я считаю, что наличие
врожденных способностей у ребенка – это лишь 50 % его жизненного успеха. Вторые
50 – это кропотливый труд родителей и, конечно, учителей. Очень важно рассмотреть
в ученике то самое ценное зерно, поместить его в благодатную почву и бережно, на
протяжении многих лет, взращивать. Тогда и плоды собирать будет приятно».
19 слайд (Достижения в учебной деятельности)
Ветохин Руслан, 10 класс (учитель Живодер Светлана Анатольевна)
Март 2019 года. Участник первого этапа (дистанционного, тестирование)
олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций общего
образования «Будущий избиратель.рф» Избирательной комиссии Брянской области
(регионального уровня).
Его родители Ветохины Игорь Владимирович и Наталья Александровна. Это
результат и их усилий и воспитания.
20 слайд (Достижения в учебной деятельности)
Шульга Рувим , 9-б класс. Конашенко Степан, 10 класс.
Март
2019 года. Участники
первого (регионального) очного этапа
Всероссийской олимпиады школьников «Россети» по математике, информатике,
физике в г. Брянске.

Эта олимпиада проведена с целью выявления одаренных, способных к
техническому творчеству и инновационному мышлению школьников старших
классов и вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и
технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской
Федерации.
Родители Шульга Борис Борисович и Нина Васильевна, Конашенко Наталья
Владимировна. Благодарим за воспитание детей.
21 слайд (Достижения в учебной деятельности)
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 уч.
года в г. Трубчевске. Завоевано 37 призовых мест: 3 победителя, 34 призёра.
По 6-м предметам:
1. Москалёв Иван, учащийся 11-а класса (призёр по предметам обществознание,
география, история, литература, русский язык, английский язык);
По 3-м предметам:
2. Михеева Александра, учащаяся 7-б класса (победитель по предмету биология,
призёр по предметам математика, география);
3. Джамбаева Лаура, учащаяся 8-а класса (победитель по предмету биология,
призёр по предметам история, химия);
4. Семионова Татьяна, учащаяся 8-б класса (призёр по предметам география,
история, экология);
По 2-м предметам:
5. Шульга Рувим, учащийся 9-б класса (призёр по предметам география,
биология);
6. Дмитроченко Вадим, учащийся 9-б класса (призёр по предметам география,
история);
7. Самохвалов Денис, учащийся 9-б класса (призёр по предметам
обществознание, математика);
8. Ветохин Руслан, учащийся 10 класса (призёр по предметам обществознание,
биология);
9. Шкода София, учащаяся 11-а класса (призёр по предметам обществознание,
история);
10.Цыбина Софья, учащаяся 8-а класса (призёр по предметам география,
биология);
11.Чиркова Александра, учащаяся 9-а класса (призёр по предметам экология,
физическая культура);
По 1-му предмету:
12.Дюбко Денис, учащийся 7-б класса (призёр по предмету физика);
13.Пехенько Екатерина, учащаяся 7-б класса (призёр по предмету литература);
14.Антошко Владислав, учащийся 11-б класса (призёр по предмету информатика);
15.Миголь Эльвира, учащаяся 7-а класса (победитель по предмету технология);
16.Таволжанский Арсений, учащийся 7-б класса (призёр по предмету
технология);
17.Кастыря Максим, учащийся 9-а класса (призёр по предмету технология);
18.Ефременкова Анна, учащаяся 10 класса (призёр по предмету физическая
культура);
19.Кирделев Владимир, учащийся 11-б класса (призёр по предмету физическая
культура).

За достойное воспитание детей родители пяти учащихся 8-9-х классов
были награждены благодарственными письмами Главы администрации
Трубчевского муниципального района, а школьники - денежной премией.
Джамбаева Лаура Альбековна, учащаяся 8- а класса,
Цыбина Софья Сергеевна, учащаяся 8-а класса,
Семионова Татьяна Сергеевна, учащаяся 8-б класса,
Шульга Рувим Борисович, учащийся 9-б класса,
Самохвалов Денис Олегович, учащийся 9-б класса.
22 слайд (Достижения в учебной деятельности)
Районные олимпиады по математике и русскому языку среди обучающихся 4-х,
5-х, 6-х классов в 2018-2019 уч. году в г. Трубчевск прошли совсем недавно, в апреле
2019 года.
4 призовых места. Из них: 2 победителя, 2 призёра.
Плющик Дарья, 4-б класс, победитель по математике, призёр по русскому
языку.
Пархомец Дмитрий, 4-а класс, победитель по математике.
Долбилова Дарья, 5-а класс, призер по математике.
23 слайд (Дополнительное образование, внеурочная и внеклассная
деятельность)
Обучающиеся нашей школы активно участвуют в творческих конкурсах
(рисунков, поделок, игрушек) различного уровня и становятся победителями и
призерами. Особенно много побед имеют Кеня Анастасия (3-а класс), Вацуро Анна
(4-в класс). Большую помощь в этом им оказывают родители: Кеня Ольга
Николаевна, Вацуро Ирина Алексеевна и Виктор Владимирович.
Нам приятно видеть, что наши школьники не только показывают высокие
результаты в учебных предметах, но и с удовольствием участвуют во многих
конкурсах и акциях, радуют своими выступлениями на слётах, конференциях,
вечерах, праздниках. Но самое приятное, что и родители, и учителя увлечены тем же,
чем их дети. Вместе с ними трудятся, радуются и переживают. В этом можно
убедиться, посмотрев выставку творческих работ школьников, родителей, учителей
в фойе ДК.
24 слайд (Дополнительное образование, внеурочная и внеклассная
деятельность)
В районном семейном конкурсе рисунков «900 дней Ленинграда»,
посвященном 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады в годы ВОВ 1941-1945 гг. активно участвовало много семей учащихся
нашей школы, а 15 из них награждены грамотами Трубчевской районной
администрации. Эти рисунки рисовали наши учащиеся вместе с родителями.
Выставка этих рисунков развернута в фойе ДК.
25 слайд (Дополнительное образование, внеурочная и внеклассная
деятельность)
«Папа, мама, я – дружная семья!» — под таким названием прошла военно –
спортивная игра среди семейных команд.

22 февраля за звание самой спортивной, дружной и веселой команды боролись
семьи: Азаровых и Ханенко (2 – а кл.), Ермоленко и Ольховик (3 – а кл),
Ремихановых (4-а кл.), Новиковых и Шалакиных (4 – б кл.), Сойко и Ермощенко (4-в
кл.).
Все почувствовали атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности,
взаимного уважения и понимания. Участвуя в таких мероприятиях, родители и дети
сплачиваются, к ним приходит понимание того, что теперь они не просто счастливая
семья, а настоящая команда, которой по плечу любые препятствия.
26 слайд (Дополнительное образование, внеурочная и внеклассная
деятельность)
С участием родителей прошли классные мероприятия: посвященные 30-летию
вывода войск из Афганистана, урок мужества «Горячие сердца», Крымская весна,
день дарения книг.
На таких мероприятиях закладываются основы духовно-нравственной
культуры, патриотизма, гражданских качеств личности школьников.
27 слайд (Дополнительное образование, внеурочная и внеклассная
деятельность)
Без родителей не обходятся и классные мероприятия, посвященные
праздничным датам 23 февраля и 8 марта. Проведение таких праздников в классе
сплачивает коллектив, делает ребят более общительными и открытыми друг к другу,
создается особый уклад школьной жизни для развития интеллектуального и
творческого потенциала ребенка, способствующего самоопределению и
самореализации школьника.
28 слайд
Таким образом, успешная работа по воспитанию и обучению детей возможна
лишь тогда, когда все участники образовательного процесса - педагоги, дети и
родители - становятся единым целым, большим и сплоченным коллективом.
«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям
большое человеческое счастье» В.А.Сухомлинский
Мы хотим, чтобы наши выпускники были активными. Чтобы их жизненная
позиция была направлена на созидательный труд. А если они будут успешными, мы
будем ими гордиться.
Идут года. А вместе с ними растут люди – добрые, честные, трудолюбивые. И в
этом главный смысл нашей жизни.
Мы перед будущим в ответе.
Наша радость, боль и грусть,
наше будущее – дети.
Трудно с ними, ну и пусть.
В наших детях наша сила,
В неземных миров огни,
Лишь бы будущее было
Столь же светлым, как они…

29 слайд (Спасибо за внимание)
Спасибо за внимание!
____________________________________________________________________
30 слайд (Титульный)
А сейчас я приглашаю к разговору о семейном воспитании и семейных
ценностях зам. директора по УВР Ольгу Ивановну Балкарову и родителей учеников
нашей школы Москалеву Елену Михайловну, Пустовойтову Елену Николаевну,
Михееву Людмилу Николаевну, Вацуро Ирину Алексеевну

Диалог с родителями

_______________________________________________
Вашему вниманию предлагаются видеоролики, где главные герои – учащиеся
нашей школы и их родители.

Видеоролик «Мотивация»
Видеоролик
___________________________________________
31 слайд (О школьной форме)
В семье закладываются манеры, культура поведения, общения, одежды.
Одежда является важным фактором, определяющим степень сосредоточенности
школьника на занятиях. Школьная форма одежды напрямую влияет на учебный
процесс, дисциплинирует учеников и позволяет им сосредоточиться на обучении. Это
способствует позитивному настрою, активизирует желание учиться.
Представляем варианты школьной формы нашей школы не только для
учеников, но и для учителей.

Дефиле
_______________________________________
Вручение грамот родителям
___________________________________________

Худ. самодеятельность («Берегите своих детей»)
___________________________________________
____________________________________________________________________

Театрализованное окончание

Союз «ШКОЛА-УЧЕНИК-СЕМЬЯ» направлен на благополучие и гармоничное
развитие личности школьника, на сохранение желания учиться, на
укрепление веры в себя.

Это сотрудничество – результат огромных усилий и творчества двух сторон
–школы и семьи.
Семья – это островок детства, любви, тепла. Лишь семья создаёт идеальные
условия для развития и становления личности ребёнка.
Школа – дом второй, семья вторая,
Поэтому и связаны они.
Ведь семье в учебе роль большая
Стала отводиться в наши дни.
Эта связь все крепче и сильнее,
И растет, и крепнет с каждым днем.
И учиться проще, веселее
Если в тесной дружбе мы живем.

