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Только вместе с родителями, общими  

усилиями, учителя могут дать детям  

большое человеческое счастье»   

 В. А. Сухомлинский 

Актуальность 

    В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни всѐ очевиднее 

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

развитие ребѐнка, на его духовно-нравственное развитие, оказывает социальный опыт, 

приобретѐнный в семье.     

Сотрудничество с родителями есть условие развития современной школы, достижения 

образовательных целей и создания наиболее благоприятных условий для образования и 

воспитания учащихся.  

 Семья играет основную роль в формировании мировоззрения и нравственных норм 

поведения учащихся. В качестве основного условия успешного воспитания детей выступает 

рационально организованный быт, режим жизни в семье. В связи с этим возникает 

необходимость повышения педагогической грамотности родителей, что может быть 

реализовано посредством взаимодействия родителей и педагогов. Правильное педагогическое 

руководство семейным воспитанием возможно при условии комплексного подхода к 

воспитанию, обеспечении координации усилий по всем направлениям воспитания – 

гражданско-патриотического, трудового, нравственного, эстетического, физического. Большая 

социальная значимость целенаправленного общения с семьей заключатся в том, что, 

направляя по нужному руслу воздействие родителей на детей, педагог влияет и на 

перестройку внутрисемейных отношений, способствует совершенствованию личности самих 

родителей, тем самым повышает уровень общей культуры населения.  

Как ни парадоксально, но, несмотря на многочисленные методические рекомендации, 

литературу, посвященную работе с семьей, проблема взаимодействия семьи и школы 

существует. Низкий уровень взаимодействия внутри семьи, многочисленный распад семей, 

снижение авторитета родителей, ослабление духовных основ семьи, увеличение разрыва 

между поколениями отрицательно воздействуют на характер педагогических отношений. 

Другой негативной тенденцией является то, что многие родители, не владея в достаточной 

мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой 

осуществляют воспитание интуитивно. Разрешение этих противоречий требует 

максимального сближения семьи и школы, так как их объединяет общая цель: развитие 

личности ребенка через обеспечение гармонии индивидуального и коллективного, поскольку 

каждый ребенок одновременно является объектом и субъектом разнообразных социальных 

отношений. От того, как относятся к школе родители, зависит и отношение к ней их детей. 

Если между педагогом и родителями существует взаимодоверие, значит, и дети будут 

доверять семье и школе, а это фундамент для сотрудничества и общего успеха. 

 Союз с родителями может быть установлен, если обе стороны этого взаимодействия 

осознают, что только совместными усилиями можно создать условия для реализации 

намеченной цели. Важно, чтобы педагог и родители действовали как партнеры, делясь с 

детьми своей добротой, опытом, знаниями, чтобы родители стали настоящими и искренними 

помощниками классного руководителя, проявляющими к школе уважение и оказывающими 

ей поддержку.  

 Обеспечить такое гармоничное взаимодействие индивидуального и коллективного 

можно с помощью обновления системы семейно-общественного воспитания. Современный 

педагог, владея такой информацией, должен хорошо представлять себе особенности семьи, 

предвидеть, как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие ребенка, на его 

характер, поведение.  

Перед нами стоит задача сохранить все то ценное в воспитании, что есть в школе и 

направить совместные усилия на создание воспитательной среды, которая объединила бы 

общность интересов учителя, ученика и родителей. Это легло в основу создания программы 
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взаимодействия с семьей «Всегда вместе», которая позволяет скоординировать усилия 

учащихся, родителей, классного руководителя, учителей-предметников, педагога- психолога.  

Успех реализации программы зависит от выполнения ряда условий: родители – не 

просто помощники педагога, а равноправные участники процесса развития детей; переход 

школы от доминирующих сегодня форм массовой работы с семьей к групповым и 

индивидуальным формам воздействия, построенным на диалоговой основе; осуществление на 

практике дифференцированного и индивидуального подхода к семьям; систематическая и 

целенаправленное оказание разнообразной психолого- педагогической поддержки семьям; 

установление эффективного контроля, основанного на диагностике и поэтапного анализа 

процессов обучения и воспитания детей, обеспечение своевременной их коррекции в связи с 

возникающими трудностями и отклонениями в развитии детей.  

 Данная программа призвана помочь каждому субъекту образовательного процесса 

реализовать свои возможности:  

 учителю – по-другому взглянуть на себя, свою деятельность; пересмотреть методы 

работы и помочь выявить способности ребенка, осуществлять связь с семьей;  

 родителям – включиться жизнь своего ребенка и стать активным участником всех 

школьных мероприятий;  

 детям – дать почувствовать их ценность, неповторимость, талант и вселить 

уверенность, что их ценят, любят, заботятся о них.  

 

Цели и задачи программы  

 

Цель программы: создание условий для формирования и развития личности ребенка, мотивов 

его учения, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности и творческого 

потенциала на основе интеграции развивающего потенциала семьи и школы.   

 

Задачи:  

 развитие нормативно-правовой базы в сфере семейного воспитания детей и подростков 

в школе;  

 создание благоприятных условий для взаимодействия школы с родителями (законными 

представителями) учащихся;  

 привлечение родителей к управлению школой; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспитания успешного 

ребенка в семье и школе;  

 выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, 

интеграции усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности ребенка;  

  оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий учащихся (одарѐнных, трудных, детей группы «риска»), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями;  

 социальная защита и поддержка семей учащихся;  

 предупреждение и профилактика асоциального поведения детей и подростков в школе 

и вне школы; 

 развитие активной педагогической позиции родителей.  
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Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный (2017г.)  

Подготовка и принятие нормативно-правовой базы школы в сфере семейного 

воспитания. Выработка системы мер, направленных на формирование духовно-нравственных 

ценностей семьи. Организация диагностической работы по изучению семей учащихся, 

составление социального паспорта школы, составление картотеки.  

II этап – практический (2018 - 2020гг.)  

Апробация и использование в работе по данному направлению личностно-

ориентированных технологий, форм, приѐмов и методов работы, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребѐнка. 

III этап – диагностико-коррекционный(2021 г)  

Подведение итогов. Обобщение опыта работы педагогов по семейному воспитанию. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

Основные принципы программы: 

 системность и преемственность в пропаганде педагогических знаний;  

 изучение потребностей, интересов педагогов в области психолого-педагогических 

знаний и организация на этой основе пропаганды;  

 сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм пропаганды; 

 доступность пропагандируемых знаний, учѐт опыта воспитания, реальных 

возможностей и способностей педагогов;  

 научность знаний, отражение в них современных исследований в области педагогики и 

психологии;  

 связь пропагандируемых знаний с социальными процессами, происходящими в 

обществе, с задачами перестройки образовательно-воспитательной системы;  

 добровольность участия в пропаганде, в приобретении знаний, в обогащении на основе 

знаний воспитательного опыта;  

 нацеленность пропагандируемых знаний на повышение педагогической культуры 

личности;  

 единство педагогических знаний и воспитательной практики;  

 учѐт, оценка реальных результатов пропаганды знаний среди родителей и других 

групп населения, совершенствование на основе полученных знаний системы 

пропаганды.  

 

Основные направления 

В программе определены направления и формы взаимодействия семьи и школы.  

 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми. 

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков.  
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Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей.  

Совместная деятельность родителей и учащихся:  

 умственное развитие  

 воспитание нравственной культуры  

 воспитание эстетической культуры  

 воспитание физической культуры и здорового образа жизни  

 воспитание трудолюбия и профориентация  

Диагностика 

В зависимости от решаемых педагогом задач выделяют 3 вида диагностики:  

 предварительная (необходима при знакомстве с семьей, подготовке родительских 

собраний, тематических консультаций, внеклассных мероприятий, организации 

поездок и экскурсий, при планировании внеклассной работы …);  

 оперативная (необходима в конфликтной ситуации между родителями и детьми, при 

подготовке к собеседованиям, в решении проблем во взаимоотношениях школьников, 

родителей и детей, учителя и учащихся);  

 итоговая (проводится в конце учебного года по результатам работы).  

 

Ожидаемые результаты:  

Реализация основных направлений данной программы позволит:   

 укрепить связь с семьѐй;  

 повысить просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики;  

 повысить ответственность родителей за воспитание и обучение детей.  

 сформировать позитивные ценностные ориентации учащихся;  

 обеспечить положительную динамику мотивации достижений учащихся;  

 достичь высокой степени удовлетворенности учащихся и их родителей качеством 

образования.  
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План реализации программы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Психолого-педагогическое просвещение родителей  

1. 

  

Практикум «Трудности адаптации 

учащихся» 

ежегодно Психолог, 

классные 

руководители 1, 5 

классов  

2.  Педагогический треугольник «Физические 

проблемы взросления детей» 

ежегодно Медицинская 

сестра, 

Классные 

руководители 2, 6 

классов  

3.  Дискуссионный клуб «Физиология 

подросткового возраста; здоровье, личная 

гигиена» 

ежегодно Классные 

руководители 6 – 9 

классов  

4.  Родительский лекторий «Психологические 

и психофизические особенности 

подростка» 

ежегодно Педагог - психолог  

5.  Ролевая игра «Формирование здорового 

образа жизни: вредные привычки и как им 

противостоять» 

в течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

6.  Лекция + психологический практикум 

«Психологические и возрастные 

особенности развития подростка»  

ноябрь Педагог - психолог, 

классные 

руководители  

7 Родительская конференция 

Профориентация: «Выбор дальнейшего 

пути: за и против» (9-11 классы) 

март Родители, классные 

руководители, 

педагог -психолог  

8.  Консультации индивидуальные и 

групповые «Ребенок не хочет учиться. Как 

ему помочь?»  

в течение года Педагог - психолог, 

классные 

руководители 

9.  Круглый стол «Единственный ребенок в 

семье. Пути преодоления трудностей в 

воспитании»  

в течение года Педагог - психолог, 

классные 

руководители  

10.  Дискуссионный клуб «Три поколения под 

одной крышей. Проблемы общения»  

в течение года Классные 

руководители 

11.  Беседа «Результативность школьного 

урока. От чего она зависит?»  

ежегодно Классные 

руководители 

12.  Мониторинг «Педагогический такт 

родителей» 

ежегодно Классные 

руководители 

13.  Организационно-деятельностная игра. 

«Школа – второй дом. Какой мы ее хотим 

видеть?» (7-9 классы) 

октябрь Классные 

руководители 

14.  Родительский лекторий «Человек, 

которому я доверяю» (5,9,11 классы) 

ноябрь Классные 

руководители 

15.  Интернет форум «Информационное окно» 

(8, 9,11 классы) 

в течение года Классные 

руководители 

 16.  Собрание-диалог, вечер вопросов и 

ответов «Вопросы, которые нас волнуют: 

трудный диалог с учебой» (9,11 классы) 

В течении года Классные 

руководители 
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Совместная деятельность родителей, учащихся и школы  

1.  Тренинг «Давайте познакомимся»   сентябрь Педагог - психолог 

2.  Конкурс, выпуск газеты «Страна «Семь Я» 

 

декабрь Классные 

руководители 

3.  Совместное с детьми родительское 

собрание «Дети глазами родителей, 

родители глазами детей» 

май  Классные 

руководители 

4.  Родительское собрание «Моя семья – моя 

крепость» 

конец года  Классные 

руководители 

5.  Совместное с детьми родительское 

собрание «Алло, мы ищем таланты» 

май Классные 

руководители 

6. Туристические походы ежегодно Родительский 

комитет  

 

7. Экскурсии по родному краю  ежегодно  Родительский 

комитет  

 

8. КТД «Спорт, семья и я». апрель Классные 

руководители  

9. Проект Семейный альбом май Классные 

руководители  

10. Организация и проведение семейных 

праздников в ОУ: 

 День Знаний 

 День Матери 

 Новый год; 

 Масленица; 

 8 марта; 

 День семьи 

 Последний звонок 

в течение года Классные 

руководители 

Диагностика   

1 Анкетирование «Изучение 

удовлетворенности родителей 

совместной деятельностью со школой» 

ежегодно  Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

2.  Анкетирование «Изучение 

межличностных отношений в классе» 

ежегодно  Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

3.  Анкетирование «Изучение уровня 

воспитанности учащихся» 

ежегодно  Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

4.  Анкетирование, тестирование «Изучение 

взаимоотношений ребенок-родитель, 

ребенок-учитель, ребенок- ребенок» 

ежегодно  Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

 

 


