


Пояснительная записка 

Семья по праву считается главным фактором и условием развития и воспитания ребенка. 

Именно здесь он рождается (желанный или нежеланный), здесь получает зачатки физического и 

духовного развития (позитивные либо негативные), первые знания об окружающем мире, здесь 

формируются первые навыки и умения во всех видах деятельности, изначальные критерии 

оценки добра, истины, красоты. Здесь протекает большая часть его жизнедеятельности, 

закладываются основы его отношений с миром, т.е. начинается процесс воспитания. 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отношения 

между педагогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги - воспитатели одних и тех 

же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители 

станут союзниками. 

Семья и школа создают тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, 

который определяет успешность либо неуспешность всего учебно-воспитательного процесса. 

Современная семья развивается в условиях качественно новой противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам семьи, 

разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и 

повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, 

которые приводят к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного 

уровня большинства семей, решение проблем экономического, а порой и физического 

выживания, усилило социальную тенденцию самоустранения многих родителей от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребенка. 

     И  задача  школыповышать  уровень  информированности   родителей  и  их   

педагогическую  компетентность.Растёт  число  неполных  семей,  среди  них  преобладают   

семьи,  где  детей  воспитывает  одна мать. Статус  семьи понижается  и  это  одна   

из  важнейших  современных проблем, как государства так и общества. 

      Тем  не  менее,  школа  добивается  высоких качественных   результатов,   

работая  непосредственно  с  семьёй.  Так,  за последнее время,  снизилось   количество  

 неблагополучных  семей,  семей  с  «трудными»  детьми. 

Снижается  количество  преступлений  и  правонарушений  в  микрорайоне. 

 

 Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь, как со стороны государства и общества так и со стороны школы. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. 

АКТУАЛЬНОСТЬ программы  

ФГОС  «о работе с родителями» говорит нам следующее:  «условия реализации основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность «участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей)… в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации»»,  

«… психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

должны обеспечивать «формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности», .  

Какие вызовы встают перед школой в данной области?  



Меняются социокультурные реалии и как следствие – некоторые характеристики ребенка 

 • Появляется большое количество психолого-педагогической литературы в открытом доступе  

• Меняются и сами родители – их взгляды, опыт, позиция … Современные родители очень 

разные. 

Какие задачи ставит ФГОС перед образовательным учреждением в области работы с 

родителями? 

Повышение осведомленности родителей в области образовательных проблем  

• Активизация родительской позиции, формирование социального партнерства с родительской 

общественностью  

• Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

ЦЕЛЮ данной программы является : 

Создание модели эффективного взаимодействия ОУ, родителей и других заинтересованных 

субъектов образовательного пространства с целью всестороннего развития и воспитания 

личности ребенка, его социализации, адаптации в современном мире, будущего 

профессионального выбора. 

  
 ЗАДАЧИ: 

1. Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 

2. Оказание семье разнообразной специальной  профессиональной и квалифицированной 

помощи. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Профилактика негативного семейного воспитания 

  

Система  работы  педагогического  коллектива  с  семьёй. 

• Диагностика  (изучение  социального  состава  семей,  изучение  психологических  особенн

остей  семьи,  изучение  социального  заказа  родителей,  диагностика  методов  семейного  

воспитания); 

• Просвещение  (родительский  всеобуч); 

• Совместная  деятельность  (досуговая,  художественно-

творческая,  участие  родителей  в  организации  двустороннего  обмена,  помощь  ребёнку  

в  учении,  хозяйственно-бытовое  обслуживание); 

• Психолого-педагогическая  помощь  через  систему  специальных  занятий  с  родителями; 

• Психолого-педагогические  консилиумы,  индивидуальные  консультации; 

• Совет  профилактики  правонарушений. 
 

 Основные направления сотрудничества семьи и школы: 

1. Единство требований к учащимся. 

2. Согласованность действий (законы, защищающие семью и ребенка, знание обеими 

сторонами психологических особенностей ребенка). 

3. Взаимодополнение  влияний (авторитет родителей, личность учителя, единая трактовка 

влияния улицы, средств массовой информации). 

4. Преодоление недостатков в формировании личности (работа с детьми, находящимися в особо 

трудных условиях, психологическая коррекция). 



5. Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка. 

6. Повышение педагогической культуры родителей. 

7. Различные формы сотрудничества с родителями. 

8. Совместная работа в рамках профориентационного направления. 

Функции и задачи взаимодействия семьи и школы 

1. Информационная. 

2. Воспитательно - развивающая. 

3. Формирующая. 

4. Охранно - оздоровительная. 

5. Контролирующая. 

6. Бытовая. 

 Основные направления и формы работы специалистов 

1. Индивидуальное родителей обучающихся по различным запросам. 

2. Индивидуальное консультирование родителей учащихся 1-х, 5-х классов по результатам 

диагностики адаптации детей к новым условиям обучения. 

3. Информирование родителей и сбор согласий (на всероссийское социально-

психологическое тестирование обучающихся на склонность вовлечения в употребление 

ПАВ). 

4. Разработка и распространение информации в родительских чатах «Ваш ребенок 

пятиклассник» 

5. Выступление на родительском собрании «Трудности адаптации пятиклассников». 

6. Выступление на родительском собрании «Роль семьи в адаптационный период» 

(родители обучающихся 1-х классов). 

7. Выступление на родительском собрании «Итоги адаптационного периода» (по 

результатам диагностики 5-х классов). 

8. Мастер-класс для родителей начальной школы "Упражнения по развитию мелкой 

моторики и межполушарного взаимодействия". 

9. Круглый стол для родителей обучающихся 9-х классов «Профессиональное 

самоопределение учащихся». 

10. Психологический практикум для родителей «Роль семьи и школы в формировании 

личности ребенка». 

11. Тематическое родительское собрание для родителей дошкольников: «Готовность 

первоклассника к школе». 

12. Родительский лекторий «Компоненты готовности перехода в среднее звено» (родители 

обучающихся 4-х классов). 

13. Пропаганда логопедических знаний (участие в родительских собраниях, 

индивидуальные консультации родителей).- тематические выступления на родительских 

собраниях по запросам классных руководителей (темы по запросу) 

14. Тренинговые занятия с родителями обучающихся 1-4 классов «Кувшин эмоций», 

«Эффективное взаимодействие с ребенком». 



15. Родительский лекторий «Возрастные особенности младшего школьника. Правила жизни 

ребенка». 

Формы и методы работы по взаимодействию семьи и школы в современных 

условиях 

Включение семьи в деятельность воспитательной системы школы основано на: 

- гуманистическом стиле общения и взаимодействия; 

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

- систематическом повышении психолого-педагогического уровня учителей и родителей; 

- умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов. 

Методы изучения семей 

1. Наблюдение. 

2. Подключенное наблюдение (подключение психолога, актива класса, инспектора ОДН и др.) 

3. Индивидуальные беседы. 

4. Тестирование. 

5. Анкетирование. 

6. Диагностика. 

7. Деловые игры. 

8. Анализ детских рассказов и рисунков о семье. 

Формы работы с родителями 

1. Встречи за «круглым столом». 

2. Родительские собрания. 

3. Индивидуальные встречи. 

4. Встречи с директором школы. 

5. Психолого-педагогические консультации (на базе Центра консультирования). 

6. День открытых дверей. 

7. Родительский лекторий для различных групп риска (неполные семьи, многодетные, 

мелообеспеченные, родители опекаемых детей). 

 

Механизм оценки результатов включает следующие критерии: 

  

•        положительные отзывы партнеров и участников программы 

•        новые формы сотрудничества семьи и школы 

 

 

 



Циклограмма работы: 

Направление Содержание Срок Ответственные  

1. Школа 

будущего 

первоклассника 

1. Организационное родительское 

собрание. 

2. Индивидуальные консультации 

психолога, логопеда. 

3. Подготовительные занятия 

Январь -май. 

По 

необходимости. 

Один раз в 

неделю. 

Замдиректора по 

УВР 

Узкие 

специалисты 

Учитель  

2.Привлечение 

родителей к 

делам и 

проблемам 

школы. 

1. Организация участия в 

мероприятиях школьных 

мероприятий: 

- Правовая неделя. 

- Всероссийский день матери. 

- Новогодние утренники. 

- За здоровый образ жизни. 

- Защитники Отечества. 

- Международный день семьи. 

2. Использование возможностей 

активных, полезных школе 

родителей. 

3. Изучение отношения к уровню 

деятельности ОУ и предложений по 

ее улучшению. 

4.привлечение к работе в 

Управляющем совете школы и 

классных комитетах 

 

 

 

 

По плану 

школы 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Администарция 

школы, 

 

Классные 

руководители 

3.Оказание 

различной 

помощи семьям. 

.1. Дни открытых дверей 

2. Оказание материальной помощи 

детям из малообеспеченных семей 

через акции,  спонсоров 

3. Устройство детей из 

неблагополучных детей в соц. 

приюты. 

4. Организация психологической 

помощи. 

5. Организация питания в школьной 

столовой на должном уровне 

6. Оказание помощи опекаемым 

учащимся. 

По плану 

школы 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Классные 

руководители 

4. Повышение 

педагогической 

культуры 

1. Классные тематические 

родительские собрания. 

2. Всеобуч родителей (родительские 

1 раз в 

четверть. 

Классные 

руководители 



родителей собрания, «круглые столы») с 

привлечением различных 

специалистов. 

3. Информационно - 

иллюстративные стенды. 

4. Памятки, рекомендации по 

воспитанию детей. 

5. Использование видеоматериалов в 

пед. просвещении родителей. 

  

1 раз в 

полугодие. 

1 раз в 

четверть. 

  

В течение года 

  

 

Администрация и 

специалисты 

школы 

5. Профилактика 

негативного 

семейного 

воспитания 

Индивидуальные встречи, беседы. 

2. Рейды в семьи «трудных» 

учащихся и неблагополучных 

родителей. 

3. Изоляция беспризорных детей и 

из неблагополучных семей в 

социальные приюты. 

4. Вызов на совет профилактики, 

административные планёрки, КДН. 

5. Подготовка и передача 

материалов на лишение 

родительских и опекунских прав. 

6. Собеседования по организации 

летнего отдыха. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

Администрация, 

 узкие 

специалисты,  

социальный 

педагог, 

 педагоги -

психологи 

Электронные 

ресурсы для 

самообразования 

родителей 

https://rdsh.education/ 

корпоративный университет РДШ 

раздел РОДИТЕЛЯМ 

https://krao.ru/ 

сайт Министерства образования 

Красноярского края 

https://www.liveinternet.ru/community/   

Всё о воспитании детей  

Очень много ссылок в помощь 

родителям 

http://nashol.com/  

Большущая библиотека, где можно 

отыскать ссылки на книги, 

решебники, словари, учебники – по 

всем предметам и для всех классов. 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

 узкие 

специалисты,  

социальный 

педагог, 

 педагоги -

психологи 

 

Ожидаемые результаты реализации 

1.   Привлечь родителей к участию в организации единого воспитательного пространства; 

https://rdsh.education/
https://krao.ru/
https://www.liveinternet.ru/community/
http://nashol.com/


2.Достичь единства взаимодействия   воспитания и обучения между семьей и школой, как 

двух   взаимосвязанных компонентов в развивающем образовательном пространстве; 

 

3.Привлечь внимания всех субъектов образовательного пространства к проблемам 

неблагополучных детей и семей. 

 

 

Приложение. 

  

 

Методика контактного взаимодействия учителя с родителями 

1. Поиск контактов (процесс первого общения). 

2. Поиск общей темы (анкетирование родителей, наблюдение, индивидуальные беседы). 

3. Установление общих требований к воспитанию ребенка (педагогическое сотрудничество). 

4. Упрочнение сотрудничества в достижении общей цели (стадия прогнозирования возможных 

вариантов отношений учителя с родителями.). 

5. Реализация индивидуального подхода (выработка ряда согласованных мер, направленных на 

воспитание и перевоспитание ребенка) 

6. Совершенствование педагогического сотрудничества (анализ совместных действий 

родителей и учителя, направленной на коррекцию поведения школьников). 

  

  

Структура подготовки родительского собрания 

1. Определение цели. 

2. Изучение научно-методической литературы. 

3. Проведение микроисследований. 

4. Определение вида, формы и этапов собрания, способов и приемов работы его участников. 

5. Придумать форму приглашения родителей. 

6. Разработка решения собрания, его рекомендации, памяток родителям. Ведение протокола 

(смотри приложение). 

7. Оборудование и оформление помещения для собрания. 

8. Собрание условно делится на три части: 

- вступительная; 

- основная; 

- заключительная. 



 

Памятка классному руководителю по проведению родительского собрания 

1. Если вы только взяли класс, начните собрание со знакомства с родителями, расскажите 

немного о себе. 

2. Сообщите родителям режим работы школы, день классного часа. 

3. Расскажите о том, какие кружки, секции, факультативы работают в школе. 

4. Начинать свое выступление перед родителями надо с положительного. 

5. Если вы проводите диагностическое исследование, то оно не должно сводится к 

навешиванию ярлыков. 

6. Интонация собрания: «советуемся, размышляем вместе» 

7. Тактичность. 

8. Построение доверительных отношений с родителями учеников. 

9. Главные показатели эффективности родительского собрания - это активное участие 

родителей, атмосфера активного обсуждения поставленных 

                                

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Школа для родителей» (начальная школа) 

Педагог – психолог : И.Ю. Романова 

Цель программы: помощь родителям сформировать позитивный стиль общения с 

детьми, обучения их навыкам эффективного разрешения конфликтных ситуаций, решение 

проблемы дисциплины, найти поддержку и понимание со стороны педагога-психолога. 

Задачи: 

1. Обучить родителей эффективным приемам общения с ребенком. 

2. Формировать активную педагогическую позицию родителей. 

3. Вооружить родителей необходимыми для воспитания детей психолого-

педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры. 

4. Оказать помощь родителям в организации педагогического самообразования. 

5. Повысить воспитательный потенциал семьи. 

Поставленные цели и задачи реализуются путём взаимодействия родителей, педагогов, 

направленного на включение естественных механизмов развития и формирования у детей и 

подростков здорового мировоззрения. 

Работа с родителями старшеклассников как компонент психолого-педагогического 

сопровождения выбора профессии 

Срок реализации: 1 год. 

Приоритетные направления: 



− профилактическое и просветительское – содействие повышению психологической 

компетентности родителей; 

− диагностическое – выявление особенностей детско-родительских отношений, 

условий и факторов, влияющих на развитие ребенка в семье; 

− консультативное – помощь родителям в решении актуальных вопросов 

воспитания и развития ребенка. 

Психологическое просвещение и профилактика осуществляется посредством 

использования педагогом-психологом групповых, индивидуальных и наглядно-

информационных форм работы. 

1.Групповые формы работы с родителями наиболее распространенные. Это совместные 

мероприятия педагога-психолога, педагогов и родителей: 

− родительские собрания, включающие выступления педагога-психолога; 

− групповые беседы, лекции и консультации педагога-психолога; 

− психологические игры, упражнения, занятия с элементами тренинга; 

− дискуссии, обсуждение проблемных ситуаций; 

− психологические разминки; 

− круглые столы, родительские конференции; 

− семинары-практикумы. 

Участвуя в тренингах, дискуссиях родители не просто «впитывают» определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения с 

помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение, дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать 

более точные формы, заменять нежелательные конструктивными. 

2.Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной работы с родителями 

(другими членами семьи) воспитанников. К ним относятся индивидуальные психологические 

консультации и беседы. Широкое использование педагогом-психологом в своей практике 

индивидуальных консультаций с родителями позволяет выделить наиболее часто 

встречающиеся причины обращения родителей к психологу: 

− проблемы адаптации ребенка к условиям детского сада; 

− проблемы поведения (агрессивное поведение, капризы, упрямство); 

− детские страхи; 

− проблемы в развитии познавательных процессов (внимания, памяти, мышления и 

т.д.); 

− внутрисемейные конфликты (ситуации развода родителей, конфликты между 

бабушкой и родителями); 



− воспитание ребенка в неполной семье; 

− нарушение речи у ребенка; 

− консультации по результатам психодиагностики, мониторингов; 

− проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей. 

3.Наглядно-информационные формы работы педагога-психолога с родителями играют 

роль опосредованного общения психолога с родителями: 

− информационный стенд психолога; 

− страница на сайте учреждения; 

− памятки; 

− буклеты. 

Ожидаемые практические результаты: 

− создание педагогами и родителями совместной воспитательной платформы для 

воспитания обучающихся; 

− формирование у учащихся способностей к реальной оценке окружающей 

действительности в сети общечеловеческих ценностей и естественных прав человека; 

− развитие способностей к самооценке и самосовершенствованию; 

− психологическое благополучие ребенка в семье; 

− устранение дефицита психологических знаний, умений и навыков; 

− оптимизация отношений между детьми и родителями; 

− позволит сделать родителей активными участниками педагогического процесса; 

− повысит готовность родителей к взаимодействию с педагогами; 

− углубляется воздействие на родителей: они получают опыт непосредственного 

проживания и реагирования, что способствует интеграции психологических знаний и навыков. 
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