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Пояснительная записка.
Сегодня все яснее становится понимание роли семьи в формировании,

авательных интересов ребенка. Поэтому, 
Ся важнейшим компонентом учебно-

поддержании и развитии позц 
работа с семьей становит 
воспитательного процесса.

В нестабильной социальной 
хранилищем гуманных отношен 
образцом социального сотруднич 
современной школы состоит, в 
демократии, гуманизма и сотру

пребывания ребёнка в школе. В 
семьёй, он ещё не приобрёл нуж 
чувствами, своим поведением и

обстановке школа призвана стать 
ий, лидером в формировании ценностей и 
ества в интересах каждой личности. Миссия 
том числе, и в том, чтобы быть школой 

дничества не только для детей, но и для
родителей.

Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах школьной 
жизни, но особую остроту, осрбое значение они имеют в первые годы

эти годы ребёнок ещё очень тесно связан с 
сной способности к самоуправлению своими 

пока ещё пытается, конечно, неосознанно,
искать в школе то, что он имеет или не имеет, но очень нуждается - семью. В

ожность родителей в вопросе успешностисвою очередь повышенная трев> 
обучения своих детей обостряет у них чувство страха 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 способны свести на нет все 
усилия школы по воспитанию детей. Поэтому так необходимо выработать 
общешкольные принципы работы с родителями. Основным принципом 
работы с родителями в современных условиях является отказ от
репрессивного характера общенц 
успеваемости их детей, об их 
принять меры без педагогическо

ия. Традиционная информация родителям об 
поступках и нарушениях с требованием 

го анализа причин, результатов наблюдения, 
рекомендации -  неприемлемо. Сегодня требуется сформировать 
конструктивный характер общения родителей со школой и школы с 
родителями. Данный характер общения предполагает понимание сторонами 
того, чем они занимаются. Поэтому с основе любого общения с родителями



1.

2.

должно лежать понимание того, что может, должна и каковы пределы 
возможностей и ответственности школы.

Одной из причин ущербности семейного воспитания, конфликтов 
между родителями и детьми является низкая педагогическая и 
психологическая культура родителей. Родители, как правило, не знают 
типологических закономерностей возрастного развития детей, они зачастую 
не умеют правильно налаживать отношения с детьми в тех или иных 
ситуациях, они теряются, когда у детей возникают те или иные трудности в 
учёбе, в общении со сверстниками и т.д.

Многие родители хотят научиться правильно воспитывать своих детей, 
им нужны средства и методики, которые они смогут использовать на 
доступном им уровне. Необходимо познакомить их с основными 
положениями, подходами, показать, каким образом можно повысить 
самооценку ребенку, дать ему возможности для личностного роста, научить 
чувствовать и понимать своего ребенка, открыто и честно строить 
взаимодействие.

Чтобы укрепить сотрудничество школы и семьи, необходимо 
стремиться разнообразить формы и методы взаимодействия с семьей. Все 
участники образовательного процесса только выиграют от того, что родители 
осознают важность своего влияния на развитие личности ребенка, научатся 
содействовать его гармоничному развитию, будут активно сотрудничать со 
школой.

Наиболее актуальным на сегодняшний день становится повышение 
педагогической культуры родителей. В повышении педагогической 
культуры, просвещении родителей особую роль призван сыграть 
родительский всеобуч. Ведущую роль в организации родительского всеобуча 
играют классные руководители, заместитель директора по воспитательной 
работе, социально-психологическая служба школы.

Формы взаимодействия семьи и школы могут быть разнообразны: 
лекции, конференции, практикумы, педагогические диспуты, родительские 
собрания (классные и общешкольные), переписка с родителями, вечера -  
встречи, родительские чтения, коллективные поездки и походы, семинарские 
занятия, собрание отцов, гостиная для мам, "круглые столы", ролевые и 
деловые игры, индивидуальные беседы и консультации.

Цели работы с родителями:
Просветительская:

- Научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми.
Консультативная:
- Совместный поиск методов эффективного влияния на ребенка в процессе 

приобретения им общественных и учебных навыков.
Коммуникативная:

- Обогащение семейной жизнй эмоциональными впечатлениями, опытом 
культуры взаимодействия ребенка с родителями.



Задачи работы с родителями:
1) Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и 

целостности воспитательного процесса в семье и школе;
2) Привлечение родителей к управлению школой.
3) Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и 

обучении детей.
4) Организация общественно-значимой деятельности родителей учащихся.
5) Установление тесного взаимодействия со всеми субъектами профилактики 

по охране прав детей и семьи в целом.
6) Содействовать формированию у родителей представлений об этапах 

развития личности ребенка, помочь родителям научиться понимать 
внутренние законы этого развития, применять полученные знания в процессе 
воспитания детей

7) Показать специфическую особенность семейного воспитания.

Критерии эффективности:
- Сформировать положительное отношение к школе;
- Престижность ее восприятия;
- Уважительное отношение к педагогическому коллективу;
- Сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка;
- Уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его 

достижения в саморазвитии.

Ожидаемые результаты:
- Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

в условиях реализации ФГОС,
- усиление роли семьи в воспитании детей, формирование семейных 
ценностей,
-укрепление родительского самоуправления.

План работы родительского всеобуча 
на 2020-2021 год.

Направления
деятельности

Формы раб оты Сроки
исполнения

Ответственные

Изучение семьи и 
условий семейного 

воспитания

1 .Диагностика семь 
анкетирования, ] 
бесед с целью:
- изучения образа ж] 
-положения детей 
семейных отношени 
-выявления взаим 
семьи и школы.
2.Создание

и методами 
заблюдения,

ззни семьи; 
в системе 

и;
оотношений

социального

Сентябрь Классные
руководители,

педагог-
психолог,

социальный
педагог



паспорта школы
Пропаганда
психолого

педагогических
знаний.

Организация и проведение 
лекториев для родителей.

По четвертям Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
педагог-
психолог

Активизация и 
коррекция 
семейного 
воспитания

1. Организация и проведение 
общешкольных и классных 
родительских собраний по 
вопросам воспитания детей.
2. Оказание консультативной 
помощи родителям.____________

В течении 
года

Зам. директора
по УВР, ВР,
классные
руководители,
педагог-
психолог

Обобщение и 
распространение 
опыта успешного 

семейного 
воспитания

1. Участие родителей в 
общешкольных и классных 
мероприятиях.
2. Выступление родителей на 
общешкольных и классных 
родительских собраниях.
3. Участие родителей в работе 
Совета школы.
4. Совместное участие в 
творческих конкурсах и 
проектах._____________________

В течении 
года

Замдиректора
по УВР, ВР,
классные
руководители,
представители
родительского
комитета

Ознакомление 
родителей с 
нормативно

правовой базой 
школы

Изучение документов о правах 
и обязанностях родителей и 
детей (Устав школы, 
положения, локальные акты, 
общеобразовательные 
программы и др.) ____________

В течении 
года

Директор 
школы, зам. 
директора по 
УВР, ВР

Участие родителей 
в управлении

1 .Работа
комитета.
2.Работа

родительского В течении 
года

Родители

классных
родительских комитетов. 
3.Работа Совета школы

Адаптация
учащихся

1.Собрание родителей будущих 
первоклассников.
2.Собрание родителей 
пятиклассников.

Начало и 
конец 

учебного 
года

Замдиректора 
по УВР,
педагог- 
психолог

Организация 
учебно- 

воспитательного 
процесса в учебном 

 году_______

1. План работы школы на 2020- 
2021 год.
2.Ознакомление с результатами 
самообследования работы
школы.

В течении 
года

Директор
школы, зам.
директора по
УВР, ВР,
классные



3.Проведение и ai 
родителей по 
организации 
воспитательного пр 
4 .Индивидуальные 
консультации для 
учителями-предмет 
5. Ознакомление 
девятиклассников 
нормативно-правов 
документами п 
экзаменов.

жетирование
вопросам

учебно-
оцесса.

родителей с 
никами, 

родителей 
с

ыми
ри сдаче Март-июнь

руководители,
учителя-
предметники.

Директор, зам. 
директора по 
УВР

Использование 
информационных 

технологий в работе 
с семьями 

обучающихся.

1 .Электронный 
документооборот 
(электронный журнал, 
электронный дневник).
2. Официальный сайт школы -  
алексинская-школа.рф

В течении 
года

Директор 
школы, зам. 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
учителя- 
предметники. 
Родители и 
обучающиеся.

Права детей и 
ответственность 

родителей за 
воспитание детей.

Изучение докумеш 
и обязанностях f 
детей

гов о правах 
юдителей и

По четвертям Директор 
школы, зам. 
директора по 
УВР, ВР

Безопасное
поведение

1 .Проведение ш 
бесед о безопасно] 
детей в различных 
природных условия 
2.Проведение инсп 
бесед о соблюде 
дорожного движеш

нструктажей, 
VI поведении 

бытовых и
X.

груктажей и 
нии правил
1Я.

В п ечении 
года

Классные
руководители,
социальный
педагог

Воспитание
законопослушного

гражданина

1. Ознакомление 
Федеральным зг 
24.06.1999 N 1 
основах системы п 
безнадзорности 
правонарушений 
несовершеннолетни
2. Ознакомление 
программой 
просвещение и ф< 
основ законе 
поведения обучак

юдителей с
LKOHOM ОТ

20-ФЗ "Об 
юфилактики 

и

х".
юдителей с 

«Правовое 
армирование 
шослушного 
)щихся 1-9

В течении 
года

Директор 
школы, зам. 
директора по 
ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители.



классов в школе».
3. Организация лекториев и 
бесед для родителей на темы: 
-профилактика экстремизма и 
терроризма;
- безопасный интернет;
- воспитание толерантности:

профилактика вредных 
привычек;

соблюдение режима дня 
обучающихся и др.____________

Тематика родительского всеобуча по классам 
на 2020-2021 учебный год

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть
1 класс Знакомство с 

родителями 
учеников- 

первоклассников. 
«Что нужно знать 
родителям, если 

их ребенок пошел 
в 1 класс?», или 

«Вновь за 
школьной 
партой».

Как помочь ребенку 
стать успешным. 

Позитивные 
утверждения. 
Визуализация. 

Признание успехов.
Устранение 

негатива. Создание 
памятки «Как 

воспитать успешную 
личность?».

Книга в семье: 
что и как читают 

наши дети.

Итоги 
прошедшего 

учебного года 
Гаджет в жизни 

семьи и 
первоклассника.

2 класс Стили воспитания и 
их влияние на 
формирование 

личности ребенка.
Поощрение и 

наказание детей в 
семье.

Как сохранить 
здоровье ребенка в 

школе и дома.

Развитие 
способностей 

детей на уроках и 
во внеурочной 
деятельности. 
Досуг в семье.

Итоги 
прошедшего 

учебного года 
Детско- 

родительские 
отношения: 

ответственность, 
долг, свобода.

3 класс Учимся 
разговаривать с 

ребенком.

Трудовое участие 
ребенка в жизни 
семьи. Развитие 

личностных свойств 
и качеств ребенка.

Воображение и 
его роль в жизни 

ребенка.

Итоги 
прошедшего 

учебного года -  
музыкальный 

праздник 
«Мы и наши 

таланты».



4 класс Семейные традиции 
в организации 

жизнедеятельности 
ребенка.

---------------- ------------------
Учебные 

способности 
ребенка. Пути их 

развития на уроке и 
во внеурочной 
деятельности.

Преемственность 
при переходе к 
среднему звену.

Речевые навыки и 
их значение в 
дальнейшем 

обучении 
школьников.

Итоги четырех 
лет обучения. 

Летняя 
занятость.

5 класс Трудности 
адаптации ребенка 

к обучению в 5 
классе.

О значении 
домашнего задания в 

учебной 
деятельности 
школьника.

Как использовать 
ресурсы 

школьной и 
электронной 
библиотеки в 

формировании 
интеллекта и 
нравственных 

качеств личности 
ребенка. Обзор 
новой детской 
литературы и 

литературы по 
воспитанию.

Итоги 
прошедшего 

учебного года -- 
«Вот и стали мы 

на год 
взрослей».

6 класс Компьютер в жизни 
школьника.

Особенности 
возрастного 

развития 
подростков. Что 
делает подростка 

«трудным»?

Результативность 
школьного 

обучения. От чего 
она зависит?

Итоги 
прошедшего 

учебного года.

7 класс Проблема полового 
воспитания 
подростков.

Влияние семьи на 
социальную 

зрелость подростка. 
Как помочь 
подростку 

приобрести 
уверенность в себе.

Секретный мир 
наших детей. 

Ребенок и улица.

Итоги 
прошедшего 

учебного года.

8 класс Роль семьи в 
развитии 

моральных качеств 
подростка

О родительском 
авторитете.

Роль общения в 
жизни 

школьника. 
Конфликты с 
подростком и 

пути их 
разрешения.

Итоги 
прошедшего 

учебного года



9 класс Как помочь или не 
мешать ребенку 
учиться? Роль 

семьи и школы в 
профориентации 

школьников.

Об этом с 
говорят ро, 

профила: 
зави сь
подрос 

Жизненн 
старшекл 
Роль роди 

формиро 
ценное
ориент

тревогой 
дители: 
ктика 

гостей 
тков. 
ые цели 
ассника. 
телей в 
вании 

тных 
аций.

Подготовка к 
экзаменам. Как 

преодолеть 
повышенную 
тревожность.

Психологический 
стресс: 

симптомы, пути 
преодоления.

Анализ 
подготовки 
учащихся 
9 класса к 
экзаменам


