
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Перемская основная общеобразовательная школа» 

Протокол общешкольного родительского собрания  от 01.12.2017 года 

Тема «Трудовое воспитание в семье и школе » 

Задачи собрания: 

1. Обсудить с родителями проблему формирования трудовых умений 

ребенка в семье и школе. 

2. Доказать родителям необходимость формирования у ребенка трудовых 

обязанностей в семье и школе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение  школы в воспитании трудовых навыков ребенка. 

2. Трудовые усилия ребенка и их оценка в семье и школе. 

 

Повестка дня: 

1. Трудовое воспитание в семье и школе 

2. Педагогический тренинг 

3. Сезонные риски. Осторожно лед.  

4. Разное 

  

ЦЕЛЬ: 

сформировать у родителей отчетливые представления о роли, возможностях, 

путях и способах трудового воспитания детей. 

 

   1. По первому вопросу выступила  и. о. директора Бердникова О. И.,  

которая кратко охарактеризовала цели и задачи трудового воспитания в 

школе как части воспитательной работы ОУ. В обоснованности выбора темы 

была ссылка на статью В. Мелешко С трудом // Учительская газета, № 43 от 

24 октября 2017г.  Бердникова О. И.  проинформировала родителей о 

следующих формах  воспитания: 

 учебный труд; 

 общественно-полезный труд; 

 бытовой  труд 

 производительный труд  

При подготовке к собранию среди учеников 3-9 классов (38 человек , 80% 

учеников 3-9 классов) было проведено анкетирование с целью узнать, как 

ученики относятся к общественно-полезному труду. Анкетирование было 

проведено педагогом Ярославцевой А. А., она же приготовила анализ анкеты. 

(приложение № 1) 



Школьными программами предусмотрен  труд на уроках технологии, о 

реализации программ для девочек и мальчиков рассказала Калинина В. М. 

Технологию она ведет в 2 и 3 четвертях. Вначале ученики знакомятся с 

основами черчения, а затем девочки знакомятся с электрическими швейными 

машинками и учатся изготовлять простые выкройки и шьют фартуки, ночные 

сорочки, юбки. Мальчики занимаются выжиганием.   

Учитель технологии и биологии Лаврова В. И. рассказала о проектной 

деятельности на уроках, направленной на реализацию детских проектов по 

опытнической работе. Ученики разрабатывают проекты по выращиванию 

картофеля по Митлайдеру, размножению глазками и  целыми клубнями, 

томатов с подвязыванием. Некоторые проекты  при доработке вырастают до 

исследовательских работ. Приоритетом в последние годы становится 

выращивание цветочной рассады, комнатных цветов и организация клумб 

около школы.  

   О необходимости и важности воспитания в  детях любви к труду, уважения 

к людям труда, готовности трудится в одной из сфер общественного 

производства рассказала  классный руководитель 6 класса Федорова О. Н. На 

примере совместной работы с родителями она охарактеризовала 

направления, по которым родители  могут прививать любовь к труду – это 

подражание родителям, наблюдение за трудом взрослых. Не погасить это 

желание, а развивать и углубить его - основная задача родителей, если они 

хотят вырастить ребенка трудолюбивым. Были приведены примеры участия 

детей в таких общешкольных мероприятиях, как Ярмарка детского 

творчества. Особо остановились на  школьном самообслуживании, которое  

гораздо шире домашнего и направлено на обслуживание коллектива и самого 

себя: уборка помещений, ремонт наглядных пособий, библиотечных книг, 

дежурство в классе и в школе. В процессе самообслуживания у учащихся 

воспитывается чувство коллективизма, формируются прочные санитарно-

гигиенические навыки. 

   Для организации и привлечения обучающихся к общественно-полезному 

труду и различным видам интеллектуальной деятельности присутствующим 

было предложено ознакомиться и выразить своѐ отношение через заявление-

согласие родителей. (приложение № 2 ). 

2.С родителями был организован педагогический тренинг. Предложены 

вопросы для обсуждения по теме  трудовые усилия ребенка и их оценка в 

семье. Выступили родители, которые поделились своим опытом. Затем 

родители были разделены на группы и им предложены ситуации, по 

которым они предложили свои варианты решений. (Приложение № 3). 

Организовано Смоленцевой С. И.  

Советы родителям, сформированные на собрании: 

1. Будьте последовательны в своих требованиях. 

2. Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей. 



3. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец правильного 

выполнения поручения, научите этому своего сына и дочь, несколько раз 

выполните поручение совместными усилиями. 

4. Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей. 

5. Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относится к результатам 

их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе, своих друзей. 

6. Тактично оценивайте результаты труда ребенка. 

 

3. В связи с морозной погодой и опасностью, которая актуальна для 

жителей Перемского было проведено информирование по поведению 

на льду, приготовленное Чобан Е. И. Родителям порекомендовано 

транслировать данную информацию и побеседовать с детьми. 

4. Проинформированы родители о выборе Совета родителей на 2017-18 

уч. год. Председатель Исаева Л. Л.  

5. Разное. Обсудили вопросы своевременной оплаты за посещение 

дошкольной группы.  В школе начинает работу шахматный  кружок.  

Начинается подготовка к Новому году. Родители задали вопросы по 

интересующим их вопросам.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Считать работу школы по выбору направления практической 

деятельности на уроках технологии оптимальной. 

2. Родителям по возможности обеспечивать детей материалами для 

уроков технологии, при отсутствии таковых обязанность берет на себя 

школа.   

3. Родителям вести разъяснительную работу с детьми по обеспечению 

безопасности на дорогах и реках.  

 

 

 

 

 

 

01.12.201        _____/ О. И. Бердникова           секретарь  _______/ Гусева А. А. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 Анкета.  

«Как ты относишься к участию в трудовых делах класса, школы?» 

1.«Как ты относишься к участию в трудовых делах класса, школы?» 

А.   участвую с удовольствием 

Б. Участвую, потому что это приносит пользу 

В. Участвую, потому что заставляют 

Г. Избегаю  участия 

2. Доставляет ли тебе удовольствие коллективный труд в кругу своих одноклассников?  

А. Да, безусловно  

Б. Иногда/ с некоторыми 

В.Нет, никогда   

Г. Свой ответ 

3. На вопрос при каких условиях труд тебе будет приносить радость и/или удовольствие? 

А. если работать сообща 

Б. Если буду работать один 

В. Если мне это будет интересно 

Г. Если труд будет вознагражден (оплачен) 

Д. Если труд принесет пользу другим 

4. Какие чувства и эмоции вызывает у тебя объявление, что завтра субботник? 

А. Желание помочь-                             Б. Энтузиазм 

В. Надо - значит надо                        Г. Равнодушие 

Д. Огорчение                                 Е. Возмущение 

5.Кто, по-твоему, должен следить за порядком в классе, стирать с доски, убирать кабинет 

и территорию школы? 

А. Дворник, технички           Б. Учителя 

В. Ученики                             Г.  Все вместе 

Итоги анкеты.  

• «Как ты относишься к участию в трудовых делах класса, школы?» 

А.   участвую с удовольствием  29 чел.  76 %     

 Б.Участвую, потому что это приносит пользу   8 чел. 21%  

• 2. Доставляет ли тебе удовольствие коллективный труд в кругу своих 

одноклассников?  

А. Да, безусловно  20 чел.    52%    

   Б.Иногда/ с некоторыми           

• 3. На вопрос при каких условиях труд тебе будет приносить радость и/или 

удовольствие? 

А. если работать сообща   19 чел. 50%   

В. Если мне это будет интересно    8 чел. 21 %    

   Г. Если труд будет вознагражден (оплачен)   4 чел.    10 % 

• 4. Какие чувства и эмоции вызывает у тебя объявление, что завтра 

субботник? 

Б.Энтузиазм          А. Желание помочь    В. Надо - значит надо       Е. Возмущение 

• 5.Кто, по-твоему, должен следить за порядком в классе, стирать с доски, 

убирать кабинет и территорию школы? 

  Г.  Все вместе  30 чел. 77%       

   В. Ученики 10     26% 



Приложение № 3 

Ситуация первая. 

Перед уходом на работу мать попросила пятиклассницу Валю вымыть 

посуду и полить комнатные цветы. Возвратившись домой, она огорчилась, 

 увидев, что ее задание не выполнено. Дочь и раньше неоднократно 

ослушивалась мать. Какое качество личности ребенка проявилось в данной 

ситуации? Как поступили бы вы, если ваш ребенок не выполнил задание? 

Ситуация вторая. 

Мать поручила шестикласснику  Ване вычистить ковер, когда мальчик 

закончил работу, которую выполнил старательно, мать заметила на ковре 

оставшиеся соринки и, ничего не говоря сыну, взялась за чистку ковра сама. 

Огорченный Ваня ушел из дому и вернулся поздним вечером. 

Проанализируйте данную ситуацию. Правильно ли поступила мать, взявшись 

переделывать работу сына? Как следовало педагогически верно поступить в 

данной ситуации? 

Ситуация третья 

Дочь шестиклассница, выслушав просьбу матери убраться дома, 

пренебрежительно ответила:-Я не домработница, чтобы делать это. Мне надо 

уроки учить. До этого времени девочка охотно выполняла все поручения 

родителей. В 5 классе, когда учебная нагрузка возросла, мать полностью 

освободила дочь от домашних дел, чтобы она была отличницей. Дома все 

делали для нее за нее, и девочка не только привыкла к такому положению в 

семье, но и прониклась презрением к бытовому труду. Проанализируйте 

данную ситуацию 

Ситуация четвѐртая 

Сыну было поручено купить хлеб к ужину. Встретившись с 

одноклассниками,  он забыл обо всем на свете. Родители, вернулись  домой и 

увидели, что сын просьбу не выполнил. Отец ушел за хлебом. Вечером, когда 

семья села ужинать, отец отправил сына из-за стола, лишив его ужина. 

Родители ругались, мать плакала, сын из комнаты так и не вышел. 

Предложите вариант . 



 


