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Пояснительная записка 
Какие бы задачи общество ни ставило перед школой, без помощи и поддержки 

родителей (законных представителей) обучающихся, их глубокой заинтересованности, их 

педагогических и психологических знаний процесс воспитания и обучения не даст 

необходимого результата. И здесь роль педагога в просвещении родителей, установлении 

их контакта со школой особенно велика. А мудрому и опытному педагогу, искренне 

любящему своих воспитанников, удается наладить отношения детей и родителей 

(законных представителей) обучающихся даже в затянувшейся конфликтной ситуации. 

Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов 

воспитывающей среды, который определяет успешность или неуспешность не только 

воспитательного процесса, но и общества в целом. 

У педагогов всегда присутствовало понимание, что нормальная семья по своим 

воспитательным возможностям превосходит любой социальный институт, ибо он не в 

состоянии составить конкуренцию семье ни в передаче социальной информации, ни в 

развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей ребёнка. Поэтому так важно 

организовать конструктивное взаимодействие семьи и школы. 

Системное изменение всех параметров образовательного процесса, освоение новой 

миссии и новых ценностей предполагает переход педагогов на позицию продуктивного 

решения педагогических задач, развитие форм сотрудничества и сотворчества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Цель: 
Организация конструктивного взаимодействия и позитивных взаимоотношений 

родителей (законных представителей) обучающихся и детей. 

Задачи:  
1. повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

способствующей оптимизации детско-родительских отношений;  

2. поддержка педагогической общественностью взаимоотношений в семье.  

Этапы включения родителей (законных представителей) обучающихся в 

жизнедеятельность школы 
1. Определение ответственных и распределение функциональных обязанностей: 

1.1.  «Мозговой штурм» педагогического коллектива по проблеме;  

1.2.  изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся о 

жизни школы, её укладе, о том, какую лепту они могут внести в то, чтобы в ней 

царил дух созидания;  

1.3. изучение Мира родителей (законных представителей) обучающихся, их 

отношений с собственными детьми, личностно значимых проблем, которые они 

хотели бы и могли бы решать с педагогами школы.  

2. Организация практической работы по взаимодействию семьи и школы. 

2.1. создание условий для повышения квалификации педагогов как лидеров 

сообщества детей и взрослых, способных включить родителей (законных 

представителей) обучающихся в их жизнедеятельность;  

2.2. проведение дискуссионных родительских собраний по проблеме участия 

родителей (законных представителей) обучающихся в жизни созидательного 

сообщества детей и взрослых;  

2.3. презентация педагогических программ содействия ребёнку в обогащении 

опыта созидательной жизни перед родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

2.4. совместное (коллективное) планирование жизни школы на конкретный 

период.  

3. Определение результативности взаимодействия школы и семьи, выявление 

недостатков и путей их устранения. 

 



Условия реализации программы: 
1. ситуативные: методическая литература по возникшей проблеме; консультация со 

специалистом (психологом, социальным педагогом и т.д.), консультация с 

руководителем учреждения и педагогами; обмен мнениями с коллегой; 

специальная литература по вопросу; Интернет; ситуации общения с учениками во 

внеучебное время; ситуации общения с коллегами; телевидение, газета и другие 

средства массовой информации; художественная и публицистическая литература; 

художественное и документальное кино и т.д.;  

2. специальные: обучающие семинары по проблемам работы с семьёй (с 

привлечением методистов и т.д.) в школе; тематические совещания при директоре; 

методические совещания; курсы повышения квалификации; проведение и 

посещение открытых мероприятий; лекции; работа в проблемных, проектных и 

творческих группах; участие в конференциях.  

 

Ресурсы: 
1. Человеческие: педагоги, специалисты, сотрудники смежных служб, родители 

(законные представители) обучающихся.  

2. Методические: конференции, семинары, заседания методических объединений, 

курсы повышения квалификации и т.д.  

3. Материально-технические: медиатеки, библиотека, техническое оборудование, 

видео- и телеаппаратура, помещения и т.д.  

 

Ожидаемые результаты: 
1. Высокий уровень психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся: правильное понимание целей и задач воспитания в 

семье, хорошая подготовка по вопросам педагогики и психологии, осознание 

ответственности перед обществом в воспитании детей, систематические занятия 

воспитанием, осуществление контроля за поведением детей, создание в семье 

необходимых условий для успешного воспитания, наличие взаимопонимания 

между членами семьи, согласование своих воспитательных воздействий с 

требованиями школы и современного общества, отзывчивость, инициативность, 

активность в воспитании. 

2. Организованное взаимодействие школы и родительской общественности: 

разработка механизма включения семьи в образовательное пространство школы, 

определение функциональных обязанностей педагогических работников по 

осуществлению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, создание школьного созидательного сообщества родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогов.  

 

Направления взаимодействия семьи и школы: 

1. содействие созданию условий для совместной продуктивной творческой 

деятельности учащихся, учителей и родителей (законных представителей) 

обучающихся по реализации Программы развития школы и образовательных 

программ школы;  

2. организация, осуществление, обеспечение и контроль деятельности классных 

руководителей по различным направлениям и видам деятельности (родительские 

собрания, классно-семейные клубы, классно-семейные праздники, материально-

техническая помощь школе);  

3. распространение передового опыта и результатов деятельности школы с целью 

повышения престижа общеобразовательного учреждения. 

 



Функции взаимодействия школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

1. Первая функция. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, 

обусловленного необходимостью выработки единых требований, общих принципов, 

определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и организационных 

форм в семейном воспитании и в учебно-воспитательном процессе школы. Данная 

функция осуществляется через организацию родительских всеобучей, классных 

родительских собраний, публикации в местной печати, оформление школьных 

стендов и т.д.  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс проходит через 

следующие формы деятельности: 

 дни творчества детей и их родителей (законных представителей) обучающихся;  

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-

технической базы школы и класса;  

 шефская помощь;  

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в работе Совета 

Центра, школьной конференции.  

 

2. Вторая функция. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогический коллектив, обладающий большей 

компетентностью в области психолого-педагогических знаний, лучше знающий детей 

в широкой социальной среде, в общении со сверстниками, берет на себя 

ответственность за психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся, которое организуется посредством следующих форм 

работы с семьей: 

 школьные и классные тематические конференции для родителей. Это могут быть 

конференции, посвященные отдельным воспитательным проблемам: «Как помочь 

школьнику учиться?», «Развитие современного школьника в воспитательном 

пространстве школы», «Адаптация школьника к различным условиям 

современного общества» и т.д.;  

 родительские университеты;  

 родительские лектории по микрогруппам на основе интересов:  для родителей 

школьников, избравших педагогическую профессию, для родителей трудных 

детей, для родителей (законных представителей) одаренных детей, для родителей 

(законных представителей) обучающихся, занимающихся в различных детских 

объединениях, студиях, секциях;  

 поклассное просвещение родителей (законных представителей) обучающихся, 

осуществляемое классными руководителями на основе задач воспитания, 

систематически проводимого изучения обучающихся и классного коллектива. 

Поклассное просвещение родителей (законных представителей) обучающихся 

может проводиться в различных формах: конференции (отцов, мам, бабушек и 

дедушек), проблемные конференции всех родителей, индивидуальные и групповые 

консультации классного руководителя, учителей-предметников, школьного 

психолога и т.д.;  

 индивидуальные консультации (психологические, педагогические, медицинские, 

юридические);  

 тренинги;  

 различного рода читательские конференции, обзоры и выставки литературы для 

родителей.  



3. Третья функция. Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в 

совместную с детьми деятельность. Мотивируется это задачами расширения 

воспитательной среды, увеличения позитивного влияния на развивающуюся личность 

школьника, повышения профессионализма, организуемой в школе воспитательной 

внеурочной деятельности, улучшения взаимоотношений учителей, родителей 

(законных представителей) обучающихся и детей в ходе этой деятельности: 

 участие во всех формах внеурочной деятельности, организуемой классным 

руководителем (экскурсии, вечера, турниры, состояния, благоустройство школы);  

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в подготовке 

общешкольных традиционных форм работы (День матери, Новогодние праздники, 

Фестиваль Мужества, Месячник Здоровья, выпускной вечер и т.п.);  

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в предпрофильной 

подготовке и профильном обучении  через ведение курсов по выбору, организацию 

профессиональных и профильных проб;  

 читательские конференции «Круг семейного чтения», конкурсы «Семья-эрудит», 

«Семейное увлечение», выставки «Мир наших увлечений»;  

 семейные праздники и фестивали: «День мамы», «День отца», «День бабушек и 

дедушек»;  

 игровые семейные конкурсы — «Мама, папа, я - спортивная семья», спортивные 

состязания «Два бойца».  

 

4. Четвёртая функция. Корректировка воспитания в семьях отдельных обучающихся. 

Первый аспект — оказание психолого-педагогической помощи в организации 

семейного воспитания различных категорий обучающихся (одаренных, проявляющих 

склонность к изучению отдельных учебных предметов либо интерес к каким-либо 

формам внеурочной деятельности). Другое направление — оказание родителям 

(законным представителям) обучающихся психолого-педагогической помощи в 

решении трудных проблем семейного воспитания; разрешение противоречий 

подросткового возраста, преодоление трудностей воспитания девочек и мальчиков в 

пубертатный период; профилактика формирования вредных привычек, помощь в 

преодолении дурного влияния асоциальных неформальных объединений молодежи, и 

т.д. 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с неблагополучными семьями 

обучающихся, семьям с повышенной конфликтностью. 

 

5. Пятая функция. Организация работы с родительским активом и взаимодействие с 

общественными организациями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Продуктивной является работа по взаимодействию с различными общественными 

организациями родителей (законных представителей) обучающихся — 

общешкольным родительским комитетом, комитетами класса, Советом Центра, 

школьными советами, советами по месту жительства. 

 


