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Пояснительная записка 

В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни всё очевиднее становится 

значение семейного воспитания. Как известно, наиболее сильное воздействие на развитие 

ребёнка, и, прежде всего духовно-нравственное развитие, оказывает социальный опыт, 

приобретённый в семье. 

Семья - воспитательный коллектив, воспитание - её важнейшая функция, которую она 

выполняет вместе со школой. В связи с этим приобретает особую актуальность проблема 

педагогического просвещения, повышения общей и педагогической культуры родителей. Вместе с 

тем формирование современной системы педагогических знаний невозможно без коренного 

пересмотра педагогической позиции, без повышения психолого-педагогического потенциала 

носителей знаний: учителей, воспитателей, организаторов образования, которые выступают в 

качестве пропагандистов, лекторов, консультантов. Пропаганда педагогических знаний должна 

отражать процессы, происходящие сейчас в образовательно-воспитательной системе: 

демократизацию, гуманизацию воспитания, нацеленность воспитания на личность, её потребности 

и интересы, общечеловеческие ценности, обращение к прогрессивным традициям народной 

педагогики. Это сократит отрыв семьи от школы, повысит воспитательный потенциал семьи, 

включит семью в систему воспитательных институтов в соответствии с особенностями 

современного этапа развития образования. Система педагогического просвещения должна быть 

сориентирована на решение стратегической задачи - коренной перестройки воспитания 

подрастающего поколения через изменение отношения родителей к этому воспитанию и его 

результативности. 

 

Цель программы 

⁻ Развитие сотрудничества между родителями и школой. 

⁻ Формирование активной педагогической позиции родителей и их активного участия в жизни 

класса и школы. 

 

Задачи 

1. Формировать у учителей установки на необходимость тесных контактов с семьёй. 

2. Углублять знания о семье как о социальном институте и её воспитательной функции. 

3. Ознакомить родителей 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 учебно-воспитательном процессе школы. 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества). 

5. Расширять воспитательную среду, увеличивать позитивное влияния на развивающуюся 

личность школьника. 

6.  Улучшать взаимоотношения учителей, родителей и детей в ходе этой деятельности, 

формировать у родителей культуру принадлежности к школьному образовательно-

воспитательному процессу. 

7. Оказывать психолого-педагогическую помощь в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы «риска»), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 
 
Приоритетные направления работы 
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1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3. Вовлечение родителей в совместную деятельность. 

4. Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

5. Взаимодействие с общественными организациями. 

 

Формы работы 

1. Мониторинг – анкеты, беседы, опросы, тесты. 

2. Родительские собрания, индивидуальные беседы. 

3. Школьный лекторий, тематические конференции для родителей, родительские лектории, 

просветительская работа, круглые столы, тренинги, консультации. 

4. Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, 

5. Посещения семей. 

Сроки реализации и участники программы 

Воспитательная программа ОУ рассчитана на 3 года (2017-2020г.), ориентирована на все 

возрастные группы обучающихся 1- 11 классов, администрацию школы, родителей, педагога-

психолога, медицинскую сестру, учителей-предметников, классных руководителей, общественные 

организации. 

 

Законодательная база для разработки программы: 

Нормативные документы 
Основополагающими документами, определяющими стратегические направления модернизации 

деятельности классных руководителей, являются: 

Международные документы 
1. Рекомендация о воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод (издательство 

ЮНЕСКО, принята 19.11.74г.). 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (издательство 

ЮНЕСКО, принята 21.11.78г.). 

3. Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.48г.). 

4. Декларация прав ребёнка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.59г.). 

5. Конвенция о правах ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.89г.). 

6. Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.95г.). 

Федеральные законы 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями от 20.04.2008г.). 

2. Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону «Об 

утверждении Федеральной программы развития образования» от 12.04.2000г. № 51-ФЗ). 

3. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (от 24.06.99г. № 120-ФЗ). 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24.07.98г. № 124-ФЗ). 

Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ 
1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (утверждена Постановлением 

Правительства РФ 14.10.2000г. № 751). 

2. Об утверждении Концепции модернизации российского образования на период до 2010г. 

(распоряжение Правительства РФ от 28.12.20001г. « 258). 

3. Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196). 

4. Ведомственные нормативно-правовые документы федерального уровня 
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5. Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях 

общего образования (приложение к письму Минобразования России от 15.12.2002г. № 30-51-

914/16). 

6. О концепции модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ 

Министерства образования РФ от 11.02.2002г. № 393). 

7. О программе развития системы непрерывного педагогического образования в России на 2001-

2010гг. (приказ Министерства образования РФ от 24.04.2001г. № 1818). 

8. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации на 

период до 2010 года (приказ Министерства образования РФ от 11.02.2002г. № 393). 

 

3. Методические письма Министерства образования РФ: 
1. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений 

в образовательных учреждениях (письмо Минобразования России от 11.02.2000г. № 101/28-16). 

2. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с семьей 

(приложения к письму Минобразования России от 31.01.2001г. № 90/30-16). 

3. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002г. № 30-51-433/16). 

4. Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Управления по делам молодежи 

Федерального агентства по образованию от 03.03.2005г. № 14-11-43/01). 

5. Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ 

Минобразования России от 03.02.2006г. № 21). 

6. В предельно лаконичной форме содержание «Положения о классном руководителе школы» 

выносится в отдельный документ, который является локальным актом школьного Устава. При 

приеме на работу каждый педагог знакомится с данными обязанностями и ставит под ними 

подпись, которая говорит о том, что работник принимает указанные требования и обязуется их 

выполнять. 

 

Показатели эффективности программы 

Первый уровень результатов: 

Приобретение родителями знаний, первичного понимания о повседневной жизни в школе, о среде, 

в которой находится его ребенок. Как и у детей, на этом этапе особое значение имеет значение 

взаимодействия родителей с учителем. 

Второй уровень результатов: 

Получение родителями позитивного отношения к базовым ценностям школьного общества. Для 

достижения этого уровня особое значение имеет взаимодействие родителей между собой, с 

детьми, с педагогом. 

Третий уровень результатов : 

Самостоятельные общественные действия родителей, социально приемлемых моделей поведения. 

Эффект работы с родителями. 

⁻ Родители самостоятельно и с желанием принимают участие в жизни школы и класса,  

⁻ следят за учебно - воспитательным процессом,  

⁻ оказывают посильную помощь педагогу,  

⁻ принимают активное участие в праздниках и мероприятиях,  

⁻ вместе с детьми ведут проектную и исследовательскую деятельность,  

⁻ ведут и пропагандируют здоровый образ жизни,  

⁻ являются патриотами своей родины и прививают это чувство своим детям. 
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Мероприятия по реализации программы «Навстречу друг другу» 

 

Работа с родителями 

Задачи:  

⁻ Установить неиспользованный резерв семейного воспитания.  

⁻ Найти пути оптимизации педагогического взаимодействия школы и семьи.  

⁻ Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

Задачи 

⁻ Повышение воспитательного потенциала семьи через просвещение родителей. 

Действия Предполагаемый результат 

1.Собрание родителей будущих  

первоклассников. 

2.Открытые уроки для родителей. 

3.Тематические собрания с  

привлечением родителей. 

4.Совместные родительские и ученические 

собрания с приглашением учителей  

предметников. 

5. Собрания-практикумы для родителей. 

6.Индивидуальная работа с родителями. 

7. Классные собрания 

8. Родительские конференции. 

Терапия семейных отношений. Улучшение 

микроклимата в семье. 

 

Работа с семьями учетных категорий различных категорий  

Задачи 

⁻ Учитывать и предупреждать социально - аморальное поведение родителей.  

⁻ Оказывать психологическую помощь и поддержку родителям в стрессовых ситуациях. 

⁻ Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации. 

Действия Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 

1. Индивидуальные беседы с родителями; 

Оказание помощи семьям, снижение 

правонарушений среди подростков, 

Действия Предполагаемый результат 

1.День открытых дверей для родителей. 

2.День семьи. 

3.Встречи для вопросов и ответов. 

4.Спортивные соревнования «Папа, мама и я 

- спортивная семья» 

5.Выставка поделок семейного творчества. 

6.Выставка семейных газет. 

7.Организация кружков и спортивных 

секций по интересам силами родителей. 

8.Поздравление дедушек и бабушек поселка 

с Днем Победы. 

9.Привлечение родителей – выпускников 

школы для сохранения и приумножения 

школьных традиций. 

Вовлечение родителей в воспитательный 

процесс школы. 
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2. Совместная работа классного 

руководителя, родителей и учителей 

предметников. 

3. Проведение малых педсоветов. 

4. Составление индивидуальных программ 

воспитания. 

5. Ведение учета пропусков занятий 

учащихся, способных прогуливать уроки 

без уважительной причины. 

устранение злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, уменьшение 

количества проблемных семей. 

Работа социального педагога: 

1. Психодиагностика уровня развития 

детей. 

2. Консультация для родителей. 

3. Совместная профилактическая работа с 

инспектором ПДН. 

Реабилитация и социальная адаптация 

подростков с девиантным поведением, 

профилактика правонарушений и вредных 

привычек. 

Работа администрации школы: 

1. Индивидуальные беседы и консультации. 

2. Контроль работы классных 

руководителей. 

3. Индивидуальные отчеты классных 

руководителей о текущей успеваемости и 

посещаемости учебных занятий учащимися 

из проблемных семей. 

4. Изучение данных о занятости учащихся в 

кружках и спортивных секциях. 

Обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с родителями 

в учебно-воспитательном процессе. 

Работа с семьями опекаемых детей: 

1. Контроль над регулярным питанием 

опекаемых учащихся в школьной столовой. 

2. Индивидуальное собеседование с 

опекунами. 

3. Оказание помощи в организации летнего 

отдыха опекаемых детей. 

4. Своевременное выявление школьников, 

проживающих с родственниками при 

неоформленном опекунстве. 

Составление банка данных, контрольное 

обследование раза в год, своевременная 

помощь в различных ситуациях. 

Работа с многодетными и малоимущими 

семьями: 

1. Контроль над постановкой детей из 

данной категории семей на бесплатное 

льготное питание в школьной столовой; 

2. Оказание помощи семьям льготных 

категорий 

Составление банка данных. Оказание 

своевременной помощи особо 

нуждающимся детям из малообеспеченных 

семей. 

 

 

Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы в классе. 

Задача 

 - Организация работы родительского актива. 

Действия Предполагаемый результат 

Работа родительского комитета. 

1. Создание инициативной группы 

родителей. 

Создание единого воспитательного 

пространства «родители- дети- учителя». 

Создание условий для развития 
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2. Помощь родителей в выполнении детьми 

режима дня и правил для учащихся. 

3. Оформление классных альбомов  «Наши 

родители». 

родительских общественных организаций. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

Задача: Способствовать формированию теоретических представлений у педагогов о 

возможностях и условиях использования различных методов, новых форм и технологий в работе с 

родителями. 

Действия Предполагаемый результат 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов по работе с семьей. 

2. Уточнение функциональных 

обязанностей, классного руководителя, 

психолога. 

3. Качественная работа информационного 

центра в библиотеке. 

4. Выявление потребностей педагога в 

обучении и повышение профессиональной 

квалификации по проблеме организации 

работы с семьей. 

Знание педагогами необходимых 

нормативных правовых документов, 

доступность информации по проблеме 

работы с семьями, создание методических 

разработок в помощь классным 

руководителям. 

 

Работа с социумом. 

Задача: Активизация работы с социумом, поиск новых путей привлечения семьи к участию в 

жизни школы. 

Действия Предполагаемый результат 

Школа традиционно поддерживает 

отношения с : 

1. Поселковой библиотекой. 

2. ДК с. Широкое 

3. Администрацией сельского поселения 

4. Общественными организациями 

Расширение культурно-воспитательного 

пространства. 

 

Механизм оценки результатов включает следующие критерии 

 

1. Уровень  педагогической компетентности родителей. 

2. Уровень вовлеченности в реализацию Программы учителей, родителей и учащихся  школы. 

3. Положительные отзывы партнеров и участников  Программы . 

4. Новые формы сотрудничества семьи и школы.  

 

   

 

 

 

 

 


