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 Паспорт программы 

Название 
Программа «Семья» 

по взаимодействию  

с родительской общественностью 

МБОУ СОШ №1 г. Покров 

Петушинского района 

Владимирской области 

на 2016-2021 г 

программы 

 

 

 
   Программа  разработана в соответствии с: 

- Конвенцией «О правах ребѐнка»; 

- Семейным кодексом РФ, 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Законом РФ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями); 

- Законом РФ от 21.12.96 г. № 159 – ФЗ «О дополнительных  

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями); 

- Законом РФ от 20.05.99 г. № 120 –ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями); 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
 

Основание 

для разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Программы 
 
 
 

Обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью, 

привлечение              родителей к воспитательному процессу, 

направленному на создание оптимальных условий для воспитания и 

развития детей дома и в школе 

 

- создание благоприятных условий для взаимодействия  

образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- разработка и внедрение в практику работы учреждения образования 

модели социально-педагогического и психологического  

просвещения родителей (законных представителей) с целью 

повышения общей педагогической  и психологической  культуры 

родителей (законных представителей); 

- социальная защита и поддержка семей учащихся; 

- предупреждение и профилактика асоциального поведения детей и 

подростков. 

Задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 
- совершенствование нормативно-правовой базы школы в сфере 
семейного воспитания учащихся и педагогического просвещения 
родителей (законныхпредставителей); 
- выработка системы мер, направленных на формирование духовно- 

нравственных ценностей семьи; 

- организация диагностической работы по изучению семей; 
 

Основные 

направления 
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                                                                                                  “Школа и семья - два важнейших  

            образовательных института,  которые  

   изначально призваны дополнять  

      друг друга и взаимодействовать  

      между собой”. 

 

Пояснительная записка. 
 

 Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 

закона Российской Федерации “Об образовании”. Успешное решение задач 

воспитания возможно только при условии взаимодействия семьи и школы. 

Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и 

востребованным. Для полноценного прохождения процесса обучения и 

формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат 

между педагогами и учащимися, самими учащимися, образовательным 

учреждением и семьей в целом. Семья - это важнейший институт 

социализации подрастающего поколения. Какую бы сторону развития мы не 

взяли, всегда окажется, что решающая роль его эффективности на том или 

ином этапе играет семья. Задачей школы в современных условиях является 

поддержание и развитие интереса к человеку в семье. Педагоги должны 

помочь родителям увидеть ребенка, научить наблюдать за  его развитием, 

понимать закономерности происходящих изменений. Только на этой основе 

возможно эффективное взаимодействие семьи и школы в процессе обучения 

и  воспитания. Долгое время среди специалистов-ученых и педагогов шли 

споры: кто же отвечает в большей мере за нравственный мир детей: семья 

или школа? Наконец, большинство пришло к правильному выводу: больше 

требований надо предъявлять к семье, так как именно здесь закладывается 

фундамент личности, ее нравственные ценности, убеждения. Важность 

семейного воспитания неоспорима. Но и школа не снимает с себя 

ответственности, и даже более того, успешное решение задач воспитания 

возможно только при условии взаимодействия семьи и школы. Родители и 

педагоги - воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может 

быть успешным только тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

 Настоящая программа взаимодействия  семьи и школы - комплексная 

целевая программа по совершенствованию семейного воспитания и 

повышению педагогической культуры родителей. 
 

Цель: 

Обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью, 

привлечение              родителей к воспитательному процессу, 

направленному на создание оптимальных условий для развития детей дома 

и в школе. 

             

Задачи: 

          1. Просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения,  
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            происходящие с детьми. 

          2. Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск  

            методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения  

            им общественных и учебных навыков. 

          3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными  

            впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

            

Включение семьи в деятельность воспитательной системы школы основано на:  

         - гуманистическом стиле общения и взаимодействия;  

         - уважительном отношении семьи и школы к ребенку и друг к другу;  

         - систематическом повышении психолого-педагогического уровня  

            учителей и родителей;  

         - умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов. 
 
 

План мероприятий по реализации программы 
 

Направление работы и содержание 

деятельности 

Срок Ответственные 

Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры 

родителей 

 

1. Родительские собрания по классам. По плану 

классных 

руководителей. 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог. 

2. Родительский лекторий для 

родителей.(см. Приложение) 

По плану 

классных 

руководителей. 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог, заместитель 

директора по 

воспитательной работе. 

3. Обзоры и выставки литературы для 

родителей. 

По плану 

библиотеки. 

Библиотекарь школы. 

4. Дни открытых дверей. Сентябрь, 

апрель. 

Психолог, социальный 

педагог, заместители 

директора по учебной и 

воспитательной работе. 

5. Общешкольные родительские собрания. октябрь, 

декабрь,  

февраль, 

апрель 

Заместители директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

психолог, социальный 

педагог. 

6. Индивидуальные консультации 

(психологическая, педагогическая, 

социально-педагогическая) 

По запросам 

родителей и 

классных 

руководителей. 

Психолог, социальный 

педагог, учителя-

предметники, классные 

руководители. 

 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми 

1. Организация участия родителей: 

- во внеурочной деятельности 

По плану работы 

классных 

Классные руководители, 

заместители директора 
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классного коллектива, 

- в подготовке и проведении 

общешкольных КТД и праздников, 

семейных конкурсных программ, 

трудовых дел. 

руководителей, 

по плану 

воспитательной 

работы школы. 

по учебной и 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы. 

Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся 

 

1. Оказание родителям психолого-

педагогической помощи: 

- в организации семейного воспитания 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: детей-инвалидов, 

многодетных семей, 

- в решении проблем семейного 

воспитания, 

- в разрешении противоречий 

подросткового возраста, преодолении 

трудностей воспитания мальчиков и 

девочек, 

- в профилактике формирования 

вредных привычек. 

В начале и в 

середине 

учебного года, а 

также по 

запросам 

родителей. 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог. 

2. Индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении: 

- школьной психологической службы, 

- классных родительских комитетов, 

- общешкольного родительского 

комитета, 

- совета по профилактике 

правонарушений. 

По запросам 

родителей, по 

плану 

воспитательной 

работы. 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог, заместители 

директора по учебной и 

воспитательной работе. 

Обеспечение безопасности детей в школьном и семейном пространстве 

 

1. Привлечение родителей к работе по 

профилактике ДДТТ, любых деяний, 

угрожающих жизни и здоровью учащихся 

В течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог, заместители 

директора по учебной и 

воспитательной работе 

 

Организация работы родительского актива 

1. Проведение заседаний  Управляющего 

Совета школы с участием родительского 

актива. 

По плану работы 

школы. 

Директор школы, 

заместители директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

председатель Совета 

школы. 

2. Организация на базе школы 

традиционных праздников и конкурсных 

программ. 

По плану 

воспитательной 

работы. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 
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образования. 

Взаимодействие семьи с коллективами дополнительного образования  

 

 

 

1. Поддержание сети дополнительного 

образования для учащихся. 

 

 

Сентябрь. 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

2. Разработка руководителями детских 

объединений программ совместной 

досуговой деятельности учащихся и 

родителей. 

Сентябрь. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования. 

3. Организация открытых занятий и 

мероприятий с приглашением родителей. 

По плану 

воспитательной 

работы и планам 

работы 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

Организация диагностической работы по изучению семей учащихся 

 

1. Сбор информации для формирования 

банка данных о родителях и семьях 

учащихся. 

Сентябрь. Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

2. Диагностика по изучению 

взаимоотношений «семья-учащийся-

школа» на уровне классного коллектива. 

В течение года. Классные руководители, 

руководитель 

методического 

объединения классных 

руководителей. 

3. Общешкольная диагностика 

 (анкета «Удовлетворенность родителей 

работой образовательного учреждения») 

Март-июнь Классные руководители, 

руководитель 

методического 

объединения классных 

руководителей, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

 

Методическая работа 

1. Разработка локальных актов школы, 

касающихся сотрудничества семьи и 

школы. 

В течение года. Заместители директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

психолог. 

2. Создание  банка методических 

материалов для проведения родительского 

В течение года. Заместитель директора 

по воспитательной 
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лектория работе. 

3. Разработка положений конкурсных 

программ для учащихся и родителей. 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы. 

4. Организация заседаний методического 

объединения классных руководителей,  

 

 

посвященных проблемам сотрудничества 

семьи и школы. 

По плану работы 

методического  

 

 

объединения 

классных 

руководителей. 

Руководитель 

методического  

 

 

объединения классных 

руководителей, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

5. Проведение совещаний при директоре и 

педагогических советов, посвященных 

проблемам взаимодействия семьи и школы. 

По плану работы 

школы. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, психолог, 

социальный педагог. 
 

 

С целью изучения семьи рекомендуется использовать следующие методы: 

 - наблюдение, 

 - подключенное наблюдение (подключение родителей, актива класса, 

инспектора ПДН, социального педагога, психолога), 

 - индивидуальные беседы, 

 - тестирование,  

 - анкетирование,  

 - деловые игры,  

 - анализ детских рассказов и рисунков. 

Предполагаемый результат программы:  

- повышение психолого-педагогической культуры родителей,  

- реализация личностно-профессионального роста педагогов,  

- раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной системе  

школы.  

            

Мониторинг реализации программы. 

Мониторинг реализации программы включает в себя: 

- Выявление общего уровня самоактуализации участников образовательного 

взаимодействия с помощью анализа личностных достижений уч-ся  по методике 

Е.Н. Степанова, 

- Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью образовательном 

учреждении, по методике Андреева А.А. и др. 
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Лекторий для родителей 
 

1 КЛАСС 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Об особенностях  физиологии и психологии первоклассника. О 

трудностях адаптации к школе. 

2 Режим дня и его влияние на качество обучения.  

3 Мотивы обучения младших школьников. 

4 Родителям о внимании и внимательности. 

 

2 КЛАСС 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Когда легко учиться. Школьная отметка -критерии 

выставления, формирование у учащихся правильного 

отношения к отметке. 

2 Причины и последствия детской агрессии. 

3 Поощрение и наказание детей в семье. 

4 Роль книги в развитии интеллектуальных качеств ребѐнка. 

 

3 КЛАСС 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Семейные традиции и способность ребѐнка трудиться. 

2 Эмоциональное общение. Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность ребѐнка. 

3 Мой ребѐнок становится трудным. Эффективное общение – 

залог успеха. 

4 Роль самооценки в формировании личности. 

 

4 КЛАСС 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Организация труда школьников в 4 классе. Роль семьи в 

формировании интереса к учению. 

2 Каким растѐт ваш ребѐнок (вопросы психологии). 

3 Здоровье наших детей – в наших руках. Как уберечь ребѐнка от 

насилия? 

4 Как подготовить ребѐнка к успешной учѐбе в 5 классе. 
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5 КЛАСС 

 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Об особенностях перехода учащихся  на вторую ступень 

обучения 

2 Физиологические и психологические проблемы адаптации 

пятиклассника. 

3 О значении домашнего задания в учебной деятельности 

школьника 

4 Как сохранить здоровье ребѐнка 

 

6 КЛАСС 

 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 «За» и «против» подросткового возраста 

2 Успешность обучения: от чего она зависит?. 

3 Роль самооценки в личностном развитии подростка. 

4 За здоровый образ жизни!. 

 

7 КЛАСС 

 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Переходный возраст: особенности контакта с подростками 

2 Как развивать чувство ответственности в детях 

3 Учение с увлечением 

4 Виды насилия над детьми и способы их предупреждения 

 

8 КЛАСС 

 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Чтобы ребѐнок учился с интересом 

2 Основы профессионального самоопределения 

3 Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

4 Союз семьи и школы 

  

 

9 КЛАСС 

 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Особенности развития старших подростков 

2 Как научить быть ответственным за свои поступки 

3 Духовные потребности подростков и их развитие 

4 Готовимся к аттестации. Особенности сдачи ГИА. Выбор 
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дальнейшего пути – «за» и «против» 

 

10 КЛАСС 

 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Взаимодействие классного руководителя и родителей в 

формировании классного коллектива 

2 Права и обязанности подростка и родителей. 

3 Конфликты с ребѐнком и пути их разрешения 

4 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

11 КЛАСС 

 

ЧЕТВЕРТЬ ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

1 Закон и ответственность. 

2 Профессии, которые выбирают наши дети 

3 Об ответственности 

4 Готовимся к аттестации. 
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