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I. Пояснительная записка 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" регулирует взаимодействия всех 

участников отношений в сфере образования. Статья 44 позволяет 

родителям несовершеннолетних обучающихся, наравне с педагогическими 

работниками принимать участие в управлении организаций 

осуществляющих образовательную деятельность, знакомиться с 

содержанием образования с используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями. 

Также одним из важных условий реализации ФГОС, является: 

-участие родителей (законных представителей)  обучающихся в 

проектирование и  развитие образовательной программы образовательного 

учреждения и условий её реализации; 

Для того чтобы родители стали союзниками педагогов в любом 

вопросе, хотели получить ту необходимую информацию, в которой  

заинтересованы, захотели поделиться опытом семейного воспитания и 

разработана  в МОУ «СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

(далее – школа) программа работы с родителями «ШКОЛА 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

  Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда 

не ставилась под сомнение. Родители являются первыми и основными 

учителями ребенка до его поступления в школу и выполняют эту роль и в 

дальнейшем. Эффективность работы школы по обучению детей во многом 

зависит от того, насколько она взаимодействует с семьей в этом процессе. 

Исследованиями доказано, что подростки, семьи которых не 

взаимодействуют со школой, испытывают большие сложности во 

взаимоотношениях и с семьей, и со школой. Дети, родители, педагоги – 

члены одного школьного коллектива. Их объединяют общие заботы, 

проблемы, результат решения которых зависит от характера их 

взаимодействия.  

  Семья - это первый коллектив ребенка, естественная среда его 

развития, где закладываются основы будущей личности. Семья и школа - 

два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего.  

 Задача учителей  - всеми доступными средствами достигать 

взаимодействия, согласия с родителями в воспитании общей культуры, в 

создании эмоционально-благоприятного климата, ориентирующего на 

общечеловеческие ценности. 

Задачи Программы: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и 

школе;  

- содействие сплочению родительского коллектива, вовлечения пап и 

мам в жизнедеятельность классного и школьного сообщества;  
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- выработка коллективных решений и единых требований к 

воспитанию детей, интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности 

по развитию личности ребенка;  

- пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактики 

неверных действий по отношению к своему сыну или дочери со стороны 

родителей.  

                                               

   Участники Программы 

 Родители, обучающиеся, педагогический коллектив 

 

II. Целевые ориентиры работы с семьей 

 

  Для того чтобы обеспечить успешность воспитания детей, 

необходимо организовать сотрудничество педагогов, детей, родителей. В 

этой связи важно предусмотреть решение следующих частных 

педагогических и организационно-управленческих задач. 

Педагогические задачи 

В работе с детьми: 

 воспитание уважительного, заботливого отношения к 

родителям; 

 формирование ответственности за свои поступки перед семьей; 

 воспитание чувства гордости за семью, стремление 

поддерживать и развивать лучше семейные традиции. 

В работе с родителями: 
 формирование у родителей правильных представлений о своей 

роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в образовательном 

процессе; 

 формирование субъективной позиции родителей в работе 

школы и класса, при проведении различных форм работы с семьей и 

детьми; 

 формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

 развитие отношений уважения и доверия между родителями и 

детьми. 

В работе с педагогами: 
 формирование понимания значимости сотрудничества школы с 

семьей, роли педагогов в развитии гуманных, взаимоуважительных 

отношений между родителями и детьми; 

 формирование потребности и умения решать проблемы 

каждого ребенка на основе совместного заинтересованного диалога с 

родителями; 

 освоение способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации 

совместной деятельности родителей и детей. 
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Организационно-управленческие задачи: 
 обеспечить проведение  воспитательных мероприятий в школе 

и классе с участием родителей; 

 разработать и обеспечить систему психолого-медико-

педагогического просвещения родителей; 

 организовать методическую работу с педагогами по проблеме 

взаимодействия с семьей; 

 организовать работу Совета родителей, поднять его престиж и 

роль в решении вопросов жизнедеятельности коллектива школы. 

         Важнейшими целями реализации сотрудничества педагогов, 

учащихся и родителей являются признание и обеспечение субъективной 

позиции всех участников образовательного процесса и организация их 

совместного творчества. 

         Для формирования отношений сотрудничества важно 

представлять школьный коллектив как единое целое, как большую семью, 

которая сплачивается и интересно живет, если организована совместная 

деятельность педагогов, родителей, детей. 

 

III. Основные составляющие взаимодействия школы и семьи 

  Семья и школа - два основных и равноправных субъекта 

социализации личности в период детства и юношества. Школа и семья, 

должны основываться на принципах взаимосвязи, взаимопреемственности 

и взаимодополнения в воспитательной деятельности. 

Деятельность педагогического коллектива с семьей включает три ос-

новные составляющие педагогической помощи: образовательную, 

психологическую, посредническую, которые неразрывно связаны между 

собой.  

Образовательная составляющая включает в себя три направления 

деятельности: помощь семье в обучении, воспитании и развитии детей.  

Помощь в воспитании проводится педагогами в первую очередь с 

родителями - путем их консультирования, а также с ребенком - 

посредством создания специальных воспитывающих ситуаций для 

решения задачи своевременной помощи семье в целях ее укрепления и 

наиболее полного использования ее воспитательного потенциала. 

 Психологическая составляющая педагогической помощи включает 

в себя два компонента: социально-психологическую поддержку и 

коррекцию. Социально-психологическая поддержка направлена на 

создание благоприятного микроклимата в семье в период 

кратковременных кризисов. Наиболее эффективно эту работу может 

выполнять школьный психолог и социальный педагог. 

Посреднический компонент педагогической помощи включает в 

себя три составляющие: помощь в организации, координации и 

информировании в вопросах семейного воспитания: 
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1. Помощь в организации направлена на организацию семейного 

досуга, включающую в себя: организацию клубов по интересам, семейных 

праздников, летнего отдыха и др.  

2.   Помощь в координации направлена на активизацию различных 

ведомств и служб по совместному разрешению проблемы конкретной 

семьи и положения конкретного ребенка в ней.  

3. Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 

информацией по вопросам обучения и воспитания, социальной защиты. 

Она проводится в форме консультирования. Вопросы могут касаться 

различных аспектов: прав детей, родителей, внутрисемейных отношений, 

медико-физиологического развития детей и пр.  

  Таким образом, педагог в работе с семьей выполняет 

одновременно ряд ролей: 

 советник: информирует семью о важности и возможности 

взаимодействия родителей и детей в семье; дает педагогические советы по 

воспитанию детей и др.;  

 консультант: консультирует по вопросам семейного 

законодательства; разъясняет родителям способы создания условий, 

необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в семье, и 

др.;  

 защитник: защищает права ребенка в случае, когда 

приходится сталкиваться с полной деградацией личности родителей и 

вытекающими из этого проблемам человеческого отношения родителей к 

детям.  

     Важный компонент педагогической  культуры родителей - их 

педагогическая подготовленность: определенная сумма психолого-

педагогических, физиолого-гигиенических и правовых знаний, а также 

выработанные в процессе практики навыки по воспитанию детей. 

     Педагогическая деятельность родителей делится на: 

конструктивную, организаторскую и коммуникационную.  

  1. Конструктивная деятельность заключается, прежде всего, в 

определении цели воспитания, в выборе его форм и методов. В нее также 

входит составление плана собственной деятельности по воспитанию. 

  2. Организаторская деятельность реализует конструктивную 

деятельность на практике. Она включает, с одной стороны, организацию 

жизни и занятий детей, с другой - организацию своей собственной 

деятельности и отдыха. 

  3.  Коммуникативная деятельность включает в себя установление 

оптимальных взаимоотношений между родителями, родителями и детьми, 

членами семьи и окружающими людьми. 

      Взаимодействие всех этих видов педагогической деятельности в 

значительной степени обусловливает уровень педагогического мастерства 

родителей. 
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      Важным компонентом педагогического мастерства является 

педагогический такт, характеризующийся вдумчивым и внимательным 

отношением к детям, умением быть чутким, справедливым, но и 

требовательным. 

      Важнейшими направлениями работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей можно выделить следующие:  

 научно-педагогическое просвещение (лектории для родителей, 

родительские собрания по обмену опытом, изучение материалов средств 

массовой информации);  

 педагогическая деятельность, связанная с реализацией 

контролирующей, коммуникативной, организаторской, корректирующей и 

других функций по воспитанию детей;  

 педагогическое  самообразование (чтение пед. литературы, 

просмотр передач). 

           

IV. Формы совместной деятельности учащихся, родителей и 

педагогов, используемые на практике. 

  Особое внимание в решении проблемы взаимодействия школы и 

семьи педагоги должны обратить на формирование отношений в самой 

семье. Установлено, что успеваемость детей зависит от времени, 

затрачиваемого на общение в семье. Внутренняя стабильность в доме - вот 

залог успешного обучения и развития детей. Иными словами, уровень 

образования родителей и материальный достаток меньше влияют на 

успешность обучения ребенка, чем теплые, человеческие отношения в 

семье. То, как ведут себя родители по отношению к ребенку, гораздо 

важнее того, кем они являются. Среди наиболее важных факторов, 

влияющих на успешное развитие ребенка, можно выделить: 
•  неформальное общение родителей с детьми, касающееся 

повседневных событий; 

•     интерес к проблемам ребенка, их обсуждение; 

•  частые диалоги между родителями и детьми, теплые и заботливые 

взаимоотношения; 

•   обсуждение прочитанных книг и побуждение со стороны 

родителей читать книги в свободное время; 

•     руководство просмотром телевизионных программ и их 

обсуждением; 

•     выражение эмоций и чувств в общении; 

•  четкие и стабильные ограничения, постоянный контроль за 

проведением ребенком свободного времени. 

 Одна из важнейших задач педагогов - способствовать единению, 

сплочению комфортных, благоприятных условий для развития ребенка. 

Решению этой задачи способствуют следующие действия 

педагогов. 
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1.  Изучение взаимоотношений в семье (сочинения, анкеты, рисунки, 

воспитывающие ситуации). 

2.  Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения 

детей к своим родителям: 

•  организация поздравлений с праздниками 

•     создание атмосферы повышенного внимания к родителям, 

заботы о них («Как помогли родителям?», «Чем помочь родителям?», «Чем 

порадуем, как порадуем родителей?»); 

•    написание сочинений, тематика которых связана с близкими и 

семьей («Моя семья», «Как трудятся мои родители», «Моя родословная» и 

др.); 

•  творческие встречи с родителями, рассказывающими о своей 

профессии, увлечениях, взглядах на актуальную проблему; 

3.  Работа с родителями по созданию благоприятной атмосферы в 

семье: 

•     знакомство родителей с традициями, которые развивают 

отношения в семье (проведение семейных праздников, распределение 

обязанностей между родителями и детьми); 

•     пропаганда опыта формирования положительных отношений в 

семье, одобрение родителей, которые обеспечивают благоприятную 

атмосферу для ребенка в семье. 

4.  Организация совместной деятельности родителей и детей:  

 организация семейных конкурсов в школе и классе; 

 представление результатов совместного творчества родителей 

и детей, рассказ об увлечениях в семье («Мир наших увлечений», 

организация выставок творческих семейных работ); 

 проведение совместных дел (турпоходы, трудовые дела, 

оформление кабинета, генеральные уборки, экскурсии и др.); 

 выполнение творческих семейных заданий при подготовке 

мероприятий (оформление наглядности, выступление, представление 

проекта и т.п.). 

5. Проведение совместных занятий, практикумов родителей и детей, 

например, по проблемам общения, взаимоотношений родителей и детей (с 

учетом предложений родителей и детей). 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей  организуется 

с помощью следующих форм работы с семьей: 

 родительских лекториев;  

 конференций; 

 индивидуальных и тематических консультаций; 

 родительских собраний; 

 тренингов; 

 обзоров и выставок литературы по семейному воспитанию. 
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V. Циклограмма работы с родителями  

 

Мероприятия  Сроки  

Составление социального паспорта школы  

 

 

 

сентябрь 

Привлечение родителей к работе Управляющего, 

Попечительского советов,  

Совета родителей  класса и школы  

Участие родителей 1 и 11 классов в проведении 

линейки, посвященной Первому звонку 

Привлечение родителей к страхованию детей от 

несчастных случаев 

Участие родителей в организации внеурочной 

занятости обучающихся, в определении 

дополнительного образования 

Индивидуальные встречи родителей с 

администрацией школы 

по необходимости 

Посещение семей на дому октябрь, апрель и по 

необходимости 

Участие родителей в дежурстве мобильных групп 1 сентября, 1 и 9 мая, 

25 мая, выпускной 

вечер 

Участие родителей в школьном празднике 

«Посвящение в первоклассники» 

октябрь 

Классные родительские собрания  1 раз в четверть 

Работа с родителями на Совете по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

по мере 

необходимости 

Заседания Совета родителей класса 1 раз в четверть 

Участие родителей 1-4 классов совместно с 

детьми во всех этапах конкурсов «Мастерская 

Деда Мороза», «Разговор о правильном питании»,  

«Фантазия», «Возраст делу не помеха»  

 

В течение года 

Общешкольные родительские собрания октябрь, апрель  

Родительский всеобуч 1 раз в месяц 

Участие родителей в изготовлении костюмов и 

атрибутов к районному смотру – конкурсу 

художественной самодеятельности 

ноябрь-апрель 

Индивидуальные беседы с родителями 

слабоуспевающих учеников 

по необходимости 

Участие родителей в детских новогодних 

праздниках, оказание помощи в их подготовке 

декабрь 
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Участие родителей в обеспечении соблюдения 

детьми требований к школьной одежде  

в течение года 

Организация встреч родителей с представителями 

ОДН ОВД, ОГИБДД, МУЗ «ЦРБ»,  

ГАУ СО «ЦСЗН», КДН и ЗП 

в течение года 

Вовлечение родителей в организацию досуга 

детей на каникулах, в проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий, конкурсов, 

праздников, соревнований 

В течение года 

Участие в областных родительских собраниях в 

режиме он-лайн по вопросу подготовки  

к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года 

Индивидуальные встречи родителей с педагогом-

психологом, социальным педагогом 

по необходимости 

Участие родителей 2-4 классов совместно с 

детьми в районных соревнованиях  

«Спартианские игры» 

февраль 

Посещение конфликтных и неблагополучных 

семей 

В течение года 

Поощрение активных родителей на общешкольных 

линейках, 

родительских 

собраниях 

Участие родителей 1-4 классов в организации 

экскурсий  

в течение года 

Привлечение родителей к совместному с детьми 

посещению цирковых представлений, выставок, 

концертов и т.д. 

в течение года 

Участие родителей 11 классов в проведении 

линейки, посвященной Последнему звонку 

май 

Индивидуальные беседы с родителями 1-2 

классов, представляемых на медико-

педагогическую комиссию 

апрель-май 

Правовое просвещение родителей 

Уполномоченным по защите прав участников 

образовательного процесса 

по плану 

Уполномоченного  

Участие родителей 11 классов в подготовке и 

проведении выпускного вечера 

июнь 

Участие родителей совместно с детьми в 

районном туристическом слете  

июнь  

      Организация летнего  отдыха детей  июнь-август 

Участие родителей совместно с детьми в август  
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районном слете скаутов  

 

                     VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1.Установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей 

в мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой 

гуманной, доброжелательной, воспитательной среды, единого 

образовательного пространства.  

 2. Создание системы психолого-педагогического всеобуча 

родителей, вовлечение родителей в педагогическое самообразование.  

          3. Формирование культуры здоровья. 

4.Привлечение родителей к активной созидательной, воспитательной 

практике. 

5. Привлечение родителей к непосредственной творческой 

деятельности с детьми, организация совместной досуговой деятельности, 

спортивно-оздоровительной и туристической работы.  

6. Привлечение родителей к  общественному управлению школой. 

7.Повышение учебной мотивации обучающихся, повышение 

качества успеваемости. 

8.Отсутствие конфликтных ситуаций в системе «родитель» - 

«учитель» 

9.Отсутствие правонарушений со стороны обучающихся 

 


