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Пояснительная записка 

 

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их 

родителями». 

Главными задачами школы в этом направлении являются способствование единению, 

сплочению семьи, установлению взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных 

условий для ребенка в семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, 

особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Школа, в лице педагогов должна 

общаться с родителями, хотят они того или нет. 

Родители являются главными воспитателями своих детей. Подрастающее поколение будет 

таким, какой будет семья. Но, как писал А.С. Макаренко "семьи бывают хорошие и семьи 

бывают плохие. Поручиться за то, что семья воспитывает как следует, нам нельзя, говорить, что 

семья может воспитывать как хочет, мы не можем. Мы должны организовать «семейное 

воспитание".     И сегодня, современным родителям необходима помощь, ибо отсутствие знаний 

по психологии и педагогике ведут к ошибкам, непониманию, а значит, - к безрезультативности 

воспитания. Поэтому основные усилия педагогического коллектив должны быть направлены на 

повышение уровня педагогической культуры родителей.  

Цель программы: 

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для создания 

благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе 

благоприятных условий для свободного развития личности, духовно богатой, способной 

строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и нести счастье людям. 

Задачи программы: 

-повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

-выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграция 

усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности ребенка; 

-формирование здорового образа жизни в семьях. 

- создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

-совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Участники программы: 

члены педагогического коллектива; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

медицинские работники; 

родители. 

Этапы реализации программы: 

1 этап реализации – ориентировочный (на данном этапе будет производиться анализ и изучение 

семей обучающихся и создание условий для участия семей в воспитательном процессе). 

2 этап – основной (на данном этапе будет производиться педагогическое и психологическое 

просвещение родителей, работа с проблемными семьями, сотрудничество учителя и родителей 

в организации воспитательной работы). 

3 этап – обобщающий (подведение итогов совместной деятельности школы). 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

Семья - важнейший институт социализации подрастающих поколений. Это персональная среда 

жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров. Социально-

культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и их участия в жизни 

общества; социально-экономический определяется имущественными характеристиками 

занятостью родителей на работе; технико-гигиенический зависит от условий проживания, 
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особенностей образа жизни; демографический определяется структурой семьи. Какую бы 

сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его 

эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. Значительное место в системе 

работы с родителями обучающихся  отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Накопление психолого-педагогических знаний родителей должно быть тесно связано с 

развитием их педагогического мышления, практических умений и навыков области воспитания. 

 Родители и педагоги - две мощнейших силы в процессе становления личности каждого 

человека, роль которых невозможно преувеличить. У обеих сторон есть свои преимущества, 

свои достоинства, своя специфика, и противопоставлять их не следует. Но современные 

родители - это воспитанники нашей отечественной школы, они несут на себе ее родимые пятна, 

ее достоинства и недостатки. Как хочется сделать родителей настоящими и искренними 

помощниками! Ведь от того, как относятся к школе родители, зависит и отношение к ней их 

детей. То, что школа  должна знать  обучающихся, не вызывает сомнения. Задача школы  

сегодня – обеспечить развитие каждого обучающегося, создав необходимые для этого условия. 

Чтобы человека воспитывать, его надо знать во всех отношениях – это аксиома педагогики. Но 

в работе с родителями есть свои проблемы. Если подойти к оценке родителей 

дифференцированно, то следует отдавать отчет в том, что они разные.  

Выделяют три группы родителей: 

1.Родители, которые хотят и умеют общаться со своими детьми (если не умеют, то учатся 

этому). В школе таких родителей немного, и они образуют меньшинство среди родительского 

коллектива школы. 

2.Родители, которые хотят, но не умеют воспитывать, поэтому у них с детьми есть проблемы; 

таких родителей большинство. 

3.Родители, которые не могут и не хотят заниматься своими детьми, дети предоставлены сами 

себе, точнее – социальной стихии; таких родителей немного, но именно они поставляют школе 

и социуму детей “группы риска”, “трудных”.  

С первой группой родителей работать легко, по существу, они все делают сами, с ними нужно 

лишь поддерживать связь Вторая, большая часть родителей, занимается воспитанием, но они не 

владеют ни методиками, ни народной педагогикой, не обладают часто и здравым смыслом. Они 

воспитывают детей так, как воспитывали их. Не учет этих обстоятельств, приводит со временем 

к плачевным результатам. Но обнаруживается этот факт слишком поздно. Родители приходят за 

помощью к школе тогда, когда дети практически вышли у них из повиновения, а они утратили 

всякое влияние. Все нужно делать вовремя. В том числе и воспитывать. Поэтому не должно 

быть той традиционной работы с родителями, спонтанных и несистемных воспитательных 

бесед, тем более что они имеют целью не благополучие личности ребенка, а решение проблем 

успеваемости и поведения. Если говорить о существенном повышении качества семейного 

воспитания, то  надо учить родителей “любить” и воспитывать своих детей тогда, когда они 

этого желают сами, и задача школы – научить их этому желанию. Но самое главное – знание 

законов развития и поведения воспитанника, внутренних, скрытых от глаз, мотивов его 

поведения. Как бы там ни было, школа не может заниматься воспитанием детей в отрыве от 

семьи, ибо ребенок находится под одновременным воздействием и педагогов, и родителей. 

 

Факторы, влияющие на воспитания ребенка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы прямого влияния Факторы непрямого влияния 

- семья 

- школа 

- друзья 

 

- государство 

- образование 

- культура 
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Основные направления реализации программы: 

 

1. Формирование эффективной системы взаимодействия семьи и школы в интересах 

развития личности ребенка; 

2. Психолого-педагогическое просвещение и повышение культурно-образовательного 

уровня родителей; 

3. Участие родительской общественности в управлении школы, в организации учебно-

воспитательного процесса; 

4. Создание условий для воспитания будущего семьянина, родителя, использование 

возможностей народной педагогики; 

5. Создание системы оперативного информирования родителей по проблемам образования; 

 

 

Схема взаимодействия в рамках программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности по реализации программы. 

 

1.Развитие системы взаимодействия школы с семьей 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1 Создание единого воспитательного - образовательного 

пространства «семья – школа» 

 

В течение всего периода 

2 Совершенствование содержания воспитания и 

образования в соответствии с традиционными духовно-

нравственными ценностями семьи, семейного 

В течение всего периода 

семья 

администрация 

класс 

Медицинская 

служба 

учителя 

Общественные 

организации 

Социально-

психологическа

я служба 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

ребенок 
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воспитания. 

 

3 Создание системы массовых мероприятий с родителями, 

досуга родителей и обучающихся 

В течение всего периода 

4 Выявление и распространения позитивного опыта 

семейного воспитания, традиций семейной народной 

педагогики. 

 

В течение всего периода 

5 Проведение праздников: День матери, День семьи, День 

пожилого человека и т.д 

 

Ежегодно 

6 Обогащение семейного досуга родителей и детей 

экскурсиями, поездками, организацией каникулярного 

отдыха. 

В течение всего периода 

 

 

2.Педагогический родительский всеобуч. 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1 Создание системы родительского всеобуча с целью 

повышения педагогической культуры и просвещения 

родителей 

 

В течение всего периода 

2 Использование при организации родительского всеобуча 

традиционных форм работы (родительские собрания, 

конференции) и новых форм: собрание-диспуты, 

родительский лекторий, семейная гостиная, 

педагогический практикум, семинар, вечер вопросов и 

ответов и других. 

В течение всего периода 

3 Привлечение к организации родительских лекториев в 

качестве лекторов: педагогов, психологов, медиков, 

юристов и других специалистов. 

В течение всего периода 

4 Использование информационных технологий в работе с 

семьями обучающихся. 

Создание подборки литературы для семьи из цикла 

«Семейное воспитание» 

В течение всего периода 

 

3. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение семей. 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1 Проведение локальных социологических исследований с 

целью выявления уровня педагогической 

компетентности и педагогических потребностей 

родителей. 

В течение всего периода 

2 Создание системы профилактической и коррекционной 

работы с семьей: консультации, коррекционные занятия 

и др. 

В течение всего периода 

3 Выявление и организация профилактической работы с 

семьями, оказавшимися в социально опасном 

положении 

В течение всего периода 

4 Оказание помощи родителям в формировании В течение всего периода 
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нравственного образа жизни семьи, в профилактике и 

диагностике курения, в предупреждении других 

негативных проявлений у обучающихся. 

5 Организация совместной работы школы с КДН, с 

центром  социальной защиты населения, центром 

занятости населения. 

В течение всего периода 

 

 

Социально – педагогическая работа с различными типами семей. 

 

Малообеспеченные семьи: 

-выявление семей, наблюдение, изучение их состояния, потребностей, специфики воспитания 

детей и внутрисемейных взаимоотношений; 

-оказание юридической помощи: отстаивание интересов членов таких семей, помощь в 

предоставлении возможных услуг, защита прав; 

-организация отдыха детей; 

-оказание родителям помощи в трудоустройстве; 

-трудоустройство несовершеннолетнего. 

 

Семьи безработных: 

-выявление семей безработных, наблюдение, изучение их состояния, потребностей, проблем, 

проектирование возможной помощи; 

-организация досуга и отдыха детей; 

- возможное содействие в трудоустройстве; 

-помощь в получении различных видов материальной помощи; 

 

Семьи, в которых находятся приемные и опекаемые дети: 

- выявление детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

- участие в обследовании условий жизни и воспитания детей; 

- контроль за здоровьем и оздоровление детей; 

-защита интересов опекаемых; законодательное просвещение. 

 

Многодетные семьи: 

-выявление и учет многодетных семей; 

-определение основных проблем и потребностей; 

-консультирование членов семей, социально-педагогическая поддержка; 

-оказание помощи в получении пособий; 

-профилактика асоциального-аморального поведения; 

-организационно-практическое содействие родителям в выполнении их воспитательных 

функций; 

-законодательное просвещение. 

Неблагополучная семья: 

-Выявление неблагополучных семей и детей; 

-Определение факторов неблагополучия путем бесед, сбора информации о семье, ребенке; 

- составление социальной характеристики семьи, ребенка – определение социального статуса 

семьи, социальных связей; 

-определение наиболее острых нужд семьи – материальных, социальных, психологических; 

-составление индивидуальной программы сопровождения семьи. 
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План реализации программы  

 

Направления 

в работе 

Содержание Срок Ответственные 

1. Привлечение 

родителей, 

семей к делам 

и проблемам 

школы 

1. Организация участия в 

мероприятиях школьных 

месячников: 

2. Использование возможностей 

активных, полезных школе 

родителей. 

3. Привлечение к ремонту 

школы. 

4. Оказание спонсорской 

поддержки школьных 

мероприятий. 

5. Изучение отношения к уровню 

деятельности ОУ и предложений 

по ее улучшению. 

По плану 

 

По необходимости 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

2. Оказание 

различной 

помощи семье 

1. Родительские собрания,  по 

решению проблем школьной 

жизни. 

2. Оказание материальной 

помощи детям из 

малообеспеченных семей. 

3.Устройство детей из 

неблагополучных семей в 

реабилитационный центр. 

4.Организация психологической 

помощи. 

5.Оказание помощи опекаемым 

обучающимся в предоставлении 

путевок в оздоровительные 

лагеря на летний период 

Еженедельно 

 

 

По возможности 

 

 

В течение года 

 

По необходимости 

 

Май 

Кл. руководители, 

учителя – 

предметники, 

администрация, 

социальный педагог 

 

 

 

Администрация, 

психологическая 

служба 

Зам. директора по 

УВР 

3. Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

1.Классные тематические 

родительские собрания. 

2. Всеобуч родителей  

(общешкольн. родит. собрания, 

«круглые столы») с 

привлечением различных 

специалистов. 

3. Информационно-

иллюстрированные стенды. 

4. Памятки, рекомендации по 

воспитанию детей. 

Не реже 1 раза в теч. 

 

 

1 раз в полугод 

 

1 раз в четв. 

 

По мере 

возможности. 

По возможности 

Кл. руководители 

 

Администрация 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Социальный педагог 

 

4. 

Профилактика 

негативного 

семейного 

воспитания 

1. Индивидуальные встречи, 

беседы. 

 

1. Рейды в семьи «трудных» 

учащихся и неблагополучных 

родителей. 

2. Консультационные дни 

В течение года по 

необходимости 

 

В течении года 

 

Ежегодно 

 

Администрация, кл. 

руководители 

 

Администрация, кл. 

рук., инспектор 

ПДН 

Администрация, 



8 
 

специалистов. 

3.Вызов на Совет по 

профилактике, КДН. 

4.Подготовка и передача 

материалов на лишение 

родительских и опекунских прав. 

5.Собеседование по организации 

летнего отдыха 

По необходимости 

 

 

По необходимости 

 

Май 

ПДН, социальный 

педагог 

 

Администрация, 

социальный педагог 

Социальный педагог 

кл. руководители 

 

 

 

Тематика педагогического лектория для родителей 

 

Для родителей первоклассников 

1.Физическое и психическое развитие ребенка 7-9 лет. Режим дня первоклассника. 

2.Взаимоотношения в семье и нравственное воспитания ребенка. 

3.Поведение ребенка 7-9 лет и воспитание. Хочу, можно, нельзя, надо. 

4.Основы безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Для родителей второклассников 

1.Психическое и физическое развитие ребенка. 

2.Духовная жизнь семьи и развитие ребенка в этот период. 

3.Алкоголизм и дети. 

4.Книги в семье и духовное развитие ребенка. Семейная библиотека. 

Для родителей третьеклассников 

1.Физическое и психическое развитие ребенка. Режим дня. 

2.Алкоголизм, брак, дети, семья. 

3.Воспитание гражданина. 

4.Компьютер, телевизор и воспитание ребенка. 

Для родителей четвероклассников 

1.Почему дети лгут. 

2.Отражение семейных отношений на судьбе ребенка. 

3.Культура учебного труда и организация свободного времени. 

Для родителей пятиклассников 

1.Новое время – новые дети. 

2.Добро, ласка, поощрение, требовательность, твердость в воспитании подростков. 

3. Вредные привычки, и их последствия. 

4.Анатомо-физическое и психическое развитие младших подростков. 

Для родителей шестиклассников 

1.Авторитет родителей, его источники, прочность, умение пользоваться родительской властью. 

2.Умственное воспитание подростков и задачи семьи. 

3.Самовоспитание подростков. 

4.Эстетическое воспитание подростков. 

Для родителей семиклассников 

1.Потребности и желание подростков. 

2.Развитие индивидуальных наклонностей и способностей детей. 

3.Патриотическое воспитание подростков. 

4.Воспттание умения управлять желаниями. 

Для родителей восьмиклассников 

1.Воспитание человечности у подростков 

2.Семья как коллектив 

3.Подростковая депрессия. 

Для родителей девятиклассников 

1.Анатомо-физическое и психологическое развитие старших подростков. 

2. . Единство физической, нравственной и половой зрелости 
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3. Духовные потребности юношества и их развитие 

4. Правовое сознание юношества ( с приглашением специалиста) 

Для родителей десятиклассников 

1. Педагогический такт в воспитании юношества 

2. Как говорить с юношами и девушками о любви, семье и браке. 

3. Воспитание гражданского долга у юношей и девушек. 

4. Самовоспитание в годы ранней юности. 

Для родителей одиннадцатиклассников 

1. Смысло жизненный поиск юношества. 

2. Мировоззренческое самоопределение юношей и девушек 

3. Профессиональное самоопределение юношей и девушек 

4. Поддержка профессионального юношества: объединение усилий семьи и школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 

2.Оказание семье разнообразной специальной помощи. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4.Профилактика негативного семейного воспитания. 

5.Творческое развитие личности ребенка на основе свободы выбора занятий. 
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