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Пояснительная записка 
 

Один из мифов советской педагогики заключался в представлении, что создание комфортных санитарно-гигиенических условий, 

повышение технического обеспечения образовательного процесса способны существенно повысить результативность обучения ребенка в 

школе. Однако, время показало, что комфортность условий обучения- вещь необходимая, но не достаточная.  

Сегодня все яснее становится понимание роли семьи в формировании, поддержании и развитии познавательных интересов ребенка. 

Поэтому работа с семьей становится важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса. 

В настоящее время нет необходимости пространно останавливаться на проблемах современного кризиса воспитания. Достаточно 

познакомиться с данными последних социологических исследований. Для нас важно зафиксировать тот момент, что кризис семейного 

воспитания сказывается для школы не только в усложнении педагогической работы с детьми, но и в усложнении работы с родителями. 

Повышенная тревожность родителей в вопросе успешности обучения своих детей обостряет у них страхи перед школой, которые, в свою 

очередь, проявляются в определенных формах поведения, не всегда оказывающих позитивное влияние на детей. 

В условиях развивающегося общественно-государственного характера управления школой типичные страхи родителей, если с 

ними не работать, способны свести на нет все усилия школы по воспитанию детей. Вот почему так важно выработать общешкольные 

принципы работы с родителями. 

Основным принципом работы с родителями в современных условиях является отказ от репрессивного характера общения. 

Традиционное «донесение» родителям об успеваемости детей, об их поступках и прегрешениях с требованием принять меры без 

педагогического анализа причин, результатов наблюдения, рекомендаций неприемлемо.  

Сегодня требуется сформировать конструктивный характер общения родителей со школой и школы с родителями. Конструктивный 

характер общения предполагает понимание сторонами того, чем они занимаются. Поэтому в основе любого общения с родителями 

должно лежать понимание того, что такое школа, что она может, должна и каковы пределы ее возможностей и ответственности. 

Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ: организация сотрудничества родителей и школы в деле обучения,  воспитания и социализации обучающихся  на основе единой 

педагогической позиции 



3 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 Включение родителей в образовательную деятельность; 

  Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и 

школе; 

 Формирование  здорового образа жизни в семье и школе;   

 Создание единого школьного коллектива. 

 Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании, обучении, развитии и социализации  детей. 

 Привлечение родителей к управлению школой. 

 Защита  прав детей. 

 Организация общественно-значимой деятельности родителей и учащихся.  

Направления работы с родителями 

Направления работы с родителями:  

1. Диагностика семьи 

 2. Психологическое сопровождение семьи. 

 3. Информационная среда для родителей.  

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни 

5. Совместная практическая деятельность способного ребенка и его родителей. 

6. Профилактика правонарушений. 

7. Поддержка и поощрение родителей. 

8.  Привлечение к управлению ОО.  

 

 

 

 



4 

 

 

Содержание работы 
 

1. Диагностика семьи 

 изучение семей учащихся, положения детей в семье, условий их жизни; 

 создание «социального паспорта семьи» учащихся; 

 раннее выявление семей группы риска. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи: 

  психологическая подготовка родителей и воспитателей, необходимая для стимулирования и развития потенциальных 

возможностей ребенка 

 психологическое сопровождение родителей ребенка с девиантным и гиперактивным поведением; 

 согласование образовательного маршрута с  родителями учащихся 

 разработка опросника для родителей с целью выявления отношения к вопросу одаренности; 

 рекомендации по организации учебной и внеучебной деятельности одаренных учащихся; 

 рекомендации по составлению портфолио обучающегося; 

 беседы по предупреждению конфликтных ситуаций; 

  направление на консультацию к специалисту центра «Семья»;  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 

 лекторий для родителей «Развитие интеллектуального, творческого, технического, спортивного, лидерского потенциала ребенка»  

 проведение родительского всеобуча. 

3.  Информационная среда для родителей: 

 ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования 

 подбор научной и практической литературы для родителей по разным темам 

 проведение Дня открытых дверей на школьном пищеблоке для родительской общественности 
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 размещение в СМИ материалов о деятельности ОО. 

 общественные смотры знаний, дни открытых уроков, открытые праздники знаний и творчества для родителей 

  выпуск  школьной газеты «Десяточка»; 

 работа школьного сайта 

 использование ресурсов АСУ РСО 

 использование обратной связи через дневники учащихся 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни 

 содействие родителей  в проведении Дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, походов; 

 мониторинг отношения родителей к организации горячего питания в школе; 

 привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, связанных с формированием правильного отношения к ЗОЖ; 

 индивидуальные консультации родителей по проблеме здорового питания; 

 работа лектория «Рациональное  питание школьников разного возраста»; 

 работа лектория «Основы формирование у ребёнка навыков здорового образа жизни»; 

5.  Совместная деятельность ребенка и его родителей: 

 помощь в проведении мероприятий творческой направленности; 

 помощь в проведении мероприятий интеллектуальной направленности; 

 совместные проекты и их презентация; 

 помощь в укреплении материально-технической базы; 

 помощь в благоустройстве школы; 

 помощь в проведении спортивных мероприятий; 

 помощь в организации экскурсий, поездок. 

6. Профилактика правонарушений: 

 привлечение родителей к работе совета профилактики; 
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 участие в движении «Город без жестокости к детям»; 

 проведение единого профилактического  дня; 

 составление дневников наблюдения за «трудными» детьми и их семьями; 

 встречи родителей с работниками полиции, членами комиссии по делам несовершеннолетних; 

 проведение лектория для родителей « Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и  

безнадзорности»; 

 рейды в семьи учащихся, стоящих на учете. 

7.  Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса: 

 вручение благодарственных писем от администрации ОО; 

 информация по месту работы родителей; 

 использование СМИ, использование школьного сайта. 

8.   Привлечение к управлению ОО: 

 привлечение к работе Управляющего совета,  

 привлечение к работе общешкольного родительского комитета; 

 привлечение к работе в комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся; 

 организация работы классных родительских комитетов; 

 привлечение к работе комиссии по примирению; 

 направление наблюдателей на пункты проведения ГИА  из числа родителей.  

Формы работы 

 • Родительские собрания (классные и общешкольные); 

 • Дни открытых дверей; 

 • Родительский лекторий; 

 • Встречи с администрацией, с учителями класса; 
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 • Взаимодействие с родительским комитетом; 

 • Индивидуальные консультации и беседы; 

 • Организация совместной трудовой деятельности (оформление кабинетов, субботники ит.д.); 

 • Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, викторины) 

 • Совместная организация досуга 

 

Критерии эффективности 

 В начальной школе: сформированность положительного отношения к школе, уважительное отношение к педагогическому 

коллективу. 

 В основной школе: сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка, уважительное отношение к ребенку как 

личности и гордость за его достижения в саморазвитии, осознание престижности обучения ребёнка в данном ОО.  

 В старшей школе: установление и развитие отношений сотрудничества и партнерства родителей и ОО. 
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Циклограмма работы с родителями обучающихся 
 

Месяц Направление деятельности Ответственный Цель 

Август Родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Заместитель директора  по УВР 

 

Комплектование 1-х классов, 

организационные вопросы 

Сентябрь

  

 

Проведение организационных родительских 

собраний в 1-11 классах 

Классные руководители выборы родительского комитета 

Выявление неблагополучных семей Классные руководители Постановка на учет 

неблагополучных семей 

Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников,  пятиклассников, 

десятиклассников 

Заместитель директора  по УВР 

Классные руководители 

Социальная защита школьников 

Посещение семей с целью обследования условий 

жизни 

Классные руководители Рекомендации педагогов 

родителям 

Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, спортивных  мероприятиях 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей  

Привлечение  родителей к посещениям совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 

Подготовка консультативных материалов для 

родителей об одаренных детях и их воспитании 

Психологи центра «Семья» 

 ДОУ №16 

Повышение педагогической 

культуры родителей, пополнение 

их знаний по конкретному 

вопросу воспитания ребенка в 

семье и школе 

Согласование образовательного маршрута с  

родителями обучающихся 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 

Совместная подготовка обучающихся, педагогов и 

родителей обучающихся проектов и их презентации 

к международному фестивалю молодёжи стран СНГ 

«Люблю тебя, земля моя!» 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей 

Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 
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Октябрь Родительский лекторий «Развитие 

интеллектуального, творческого, технического, 

спортивного, лидерского потенциала ребенка»  

Заместитель директора  по УВР

  

 

Расширение педагогических 

знаний родителей 

Привлечение  родителей к посещениям совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 

Родительские собрания для родителей  9,  11 классов 

«Знакомство с положением об итоговой аттестации» 

Классные руководители Порядок проведения итоговой 

аттестации. 

Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, спортивных мероприятиях 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей  

Представление системы оценивания «Портфолио 

обучающегося» 

Заместитель директора  по УВР Информационная среда для 

родителей 

Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 

Заседание совета профилактики Заместитель директора  по УВР 

Классные руководители 

Профилактика правонарушений 

среди школьников 

Ноябрь Общешкольное родительское собрание  

«Взаимодействие семьи и школы». День открытых 

дверей  

Заместитель директора  по УВР

  

 

Привлечение родителей к 

проблемам и деятельности 

школы 

Индивидуальные консультации для родителей по 

воспитанию детей с девиантным и гиперактивным 

поведением  

Классные руководители Определение совместных мер по 

коррекции поведения и 

успеваемости детей 

Индивидуальные беседы с родителями 

слабоуспевающих учеников 

Классные руководители Определение мер по повышению 

успеваемости 

Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, внеклассных мероприятиях 

Классные руководители Активизация родительской 

общественности 

 

Проведение психолого-педагогических консультации 

родителей 

Психологи центра «Семья» 

 ДОУ №16 

Оказание педагогической и 

психологической помощи 

 

Привлечение  родителей к посещениям совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 
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Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 

День открытых дверей на школьном пищеблоке для 

родительской общественности 

Директор Создание информационной 

среды для родителей 

Родительский лекторий « Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

Классные руководители Расширение педагогических 

знаний родителей 

Декабрь Привлечение  родителей к посещениям совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 

Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, спортивных мероприятиях 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей  

Выпуск информационного бюллетеня о видах, 

специфике, проблемах  одаренных детей 

Психологи центра «Семья» 

 ДОУ №16 

Расширение педагогических 

знаний родителей 

Родительские собрания «Поддержка как стратегия 

конструктивного взаимодействия с детьми» 

Классные руководители Расширение педагогических 

знаний родителей 

Совместная подготовка обучающихся, педагогов и 

родителей обучающихся исследований  и их 

презентации к региональной конференции «Юный 

исследователь» 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей 

Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 

Рейды в семьи обучающихся Заместитель директора  по УВР 

Классные руководители 

Социальная защита школьников 

Январь Привлечение  родителей к посещению совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 

Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, спортивных мероприятиях 

Педагоги дополнительного 

образования 

Помощь одарённым детям  

Родительский лекторий «Основы формирование у 

ребёнка навыков здорового образа жизни»  

Психологи центра «Семья» 

 ДОУ №16 

Расширение педагогических 

знаний родителей 

Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного Создание информационной 
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центра среды для родителей 

Февраль Общешкольное родительское собрание: «Работа 

семьи и школы по созданию ситуации успеха 

самореализации школьника» 

Классные руководители Расширение педагогических 

знаний родителей Классные 

руководители 

Привлечение  родителей к посещению совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 

Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, спортивных мероприятиях 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей  

Совместная подготовка обучающихся, педагогов и 

родителей обучающихся исследований  и их 

презентации к окружному конкурсу 

исследовательских работ младших школьников «Я 

познаю мир» 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей 

Родительский лекторий «Основы формирование у 

ребёнка навыков здорового образа жизни» 

Классные руководители Расширение педагогических 

знаний родителей  

Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 

Март Привлечение  родителей к посещению совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 

Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, спортивных мероприятиях 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей 

Оформление стенда для учащихся и родителей «Как 

успешно сдать экзамены» 

Психологи центра «Семья» 

 ДОУ №16 

Расширение педагогических 

знаний родителей 

Консультации для родителей «Социализация и 

профориентация одарённых детей»  

 

Психологи центра «Семья» 

 ДОУ №16 

Расширение педагогических 

знаний родителей 

Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 

Апрель Привлечение  родителей к посещению совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 
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Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, спортивных мероприятиях 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей 

Родительские собрания «Сохранение здоровья – 

важная задача семьи и школы. Правильное питание- 

основа и залог здорового организма»  

Классные руководители Расширение педагогических 

знаний родителей 

Фотоотчёт об участии обучающихся ОО в различных 

мероприятиях 

Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 

Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 

Рейд в семьи учащихся, стоящих на учете Заместитель директора  по УВР 

Классные руководители 

Профилактика правонарушений 

среди школьников 

Май  

 

Публичный отчёт ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

г.о.Отрадный перед родителями  школы 

Директор Ознакомление родителей с 

результатами работы школы за 

прошедший учебный год 

Подведение итогов года. Награждение родителей Директор Поощрение родителей за успехи 

детей 

Мониторинг «Удовлетворенность обучающихся и 

родителей качеством питания» 

  

Привлечение  родителей к посещению совместно с 

детьми музеев, филармонии, библиотек, театров и 

др. компонентов образовательной системы 

Классные руководители Организация сотрудничества 

родителей и школы 

Консультации для родителей «Социализация и 

профориентация одарённых детей» 

Психологи центра «Семья» 

 ДОУ №16 

Расширение педагогических 

знаний родителей 

Привлечение родителей к участию в совместных 

интеллектуальных, творческих, общественно 

значимых, спортивных мероприятиях 

Педагоги дополнительного 

образования 

Совместная практическая 

деятельность способного 

ребенка и его родителей 

Отправление благодарственных писем родителям 

учащихся по месту их работы 

Директор  

Классные руководители 

Поощрение родителей, активно 

участвующих в жизни школы 

Выпуск школьной газеты «Десяточка» Руководитель информационного 

центра 

Создание информационной 

среды для родителей 

 

   


