
Памятка для педагогов                                                                                   

«Как пригласить родителей на Совет профилактики» 

Уважаемые педагоги! 

Период школьного обучения занимает в жизни семьи много лет. Все 

взрослые – и учителя, и родители – хотят, чтобы ребёнок радостно 

прожил свою школьную жизнь. Это важное и интересное время, когда 

ребята многое узнают, меняются, осваивают правила жизни в 

обществе, учатся не только школьным предметам, но и дружить, 

общаться, искать ответы на непростые вопросы. В то же время дети 

переживают кризисы взросления, сталкиваются с различными 

трудностями, в том числе в обучении, в общении со сверстниками и 

педагогами. В разрешении этих трудностей усилий только семьи или 

только школы бывает недостаточно, важно, чтобы ребёнку помогали 

все значимые для него взрослые. Среди ваших учеников есть те, кто 

испытывает трудности в обучении, чьё поведение далеко от 

желаемого, кто находится в «группе риска», в социально опасном 

положении. Эти ребята особенно нуждаются в помощи школы, а их 

родители не всегда знают, как грамотно помочь своему ребёнку, и 

тоже нуждаются в профессиональной помощи. Совет профилактики 

(СП) – это школьный коллегиальный орган, призванный дать семье эту 

помощь. Однако часто вызов на Совет воспринимается семьёй 

негативно. Как пригласить родителей на встречу, дать понять, что 

это на благо ребёнка, правильно настроить родителей – вы прочтёте в 

данной памятке. 

1.Важно, чтобы администрация школы и педагоги занимали 

партнёрскую позицию и не рассматривали СП как возможность запугать, 

надавить, «проработать» ученика и родителей. Вы должны быть 

убеждены сами и рассказывать родителям о том, что Совет 

профилактики – это одна из возможностей получить помощь в вашей 

школе. 

2. Родители имеют право знать, что такое Совет профилактики, для чего 

он, кто входит в состав СП, в каких случая и как туда можно обратиться. 

Вы  можете проинформировать   их  на   родительских  собраниях  ещё в  
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начале учебного года, пригласить членов СП, познакомить их с 

родителями. 

3. Инициатором обращения часто выступают учителя, если они замечают 

трудности ученика и видят, что собственных усилий не хватает. Так же в 

Совет профилактики могут обратиться родители, если им становятся 

заметны признаки возникающих сложностей. Сообщите о такой 

возможности родителям на собраниях. 

4. Бывает достаточно обсудить сложности, возникающие у ученика, в 

мини группах, и нет необходимости привлекать Совет профилактики в 

полном составе. Например, когда для изменения ситуации достаточно 

усилий классного руководителя, семьи и, скажем, учителя-предметника. 

Если принято решение пригласить родителей на общее заседание Совета 

профилактики, заранее оповестите их об этом. Можно, к примеру, 

сделать это в письменной форме, сделав акцент на том, что школа хочет 

помочь семье, и что к каждой ситуации вы стараетесь подходить 

индивидуально, деликатно.  

5. Вы можете привести родителям примеры успешных случаев работы 

Совета профилактики в вашей школе, соблюдая этические принципы и 

конфиденциальность.  

6. Помните о том, что все участники образовательного процесса должны 

быть взаимно вежливыми и уважать друг друга. У школы нет задачи 

переучить родителей, ведь они уже взрослые, сложившиеся люди. Ваша 

общая задача – найти возможности помочь ребёнку. 

Вместе с семьёй вы можете помочь ребёнку справиться                                

со сложностями своевременно, оказать ему поддержку, не оставить 

его один на один с проблемой. Вы можете немало сделать для того, 

чтобы ребёнок любил школу и учился с радостью. 

Квалифицированную консультацию специалистов 

можно получить в Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
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