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Семья это - первый устойчивый коллектив жизни маленького человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль. Именно в 

семье формируются основные черты характера ребёнка, его привычки. 

Коллектив семьи имеет закреплённую обычаями, традициями структуру, в рамках 

которой детей, родителей, бабушек и дедушек объединяет целая система 

отношений: между старшими и младшими детьми, между детьми и родителями и 

т.д. Эти отношения определяют психологический климат семьи. В этом климате и 

формируется у ребёнка восприятие мира, людей и самого себя. 

Совместное ведение хозяйства, проведение досуга, различные увлечения семьи - 

всё это накладывает неизгладимый отпечаток на ребёнка. В семье он приобретает 

знания, умения и навыки в различных областях, прежде всего в области общения, 

человеческих отношений.  

Только в семье ребёнок получает опыт семейной жизни. У него складываются 

нравственные чувства, он приобретает то или иное представление о добре и зле, о 

чести, порядочности, долге и т.д. Каким вырастет ребёнок, во многом 

определяется его положением в системе семейных отношений. 

Социальный паспорт нашей школы: 

Количество учащихся в школе 313 

Полные семьи 143 

Неполные семьи 39 

Опекаемые 2 

Многодетные семьи 18 

Малообеспеченные семьи 4 

Неблагополучные семьи 1 

Дети "группы риска" 2 

  

По этим данным, можно сделать вывод, что родителям и учащимся школы 

необходима педагогическая помощь, что возможно только при 

сотрудничестве семьи и школы.  

Семья и школа несут ответственность за воспитание человека, поэтому нужно 

помогать друг другу, вырабатывать правильный системный подход к каждому 

ребёнку. 

 

 



Цель:  

вовлечение семьи в единое образовательно-воспитательное пространство,  т.е. 

формирование целостного образовательного процесса, полноправным субъектом 

которого являются родители. 

 

Главная задача:  

                              единение семьи и школы; тесное сотрудничество «триады»:  

                              учителя - дети - родители.  

                              Этой задаче подчинены все проводимые мероприятия. 

 

Совместная  работа с семьей и общественностью планируется условно по 

четырем основным направлениям: 

 

1.      Изучение социального и образовательного состава семьи. 

2.      Психолого-педагогическое просвещение родителей: тематические, 

         общешкольные собрания и консультации. 

3.     Совместные дела родителей с педагогами и учащимися: совместные деловые 

        игры, участие в педагогических советах, совместное проведение различных 

        дел и мероприятий с учащимися, создание и функционирование 

        родительского комитета и управляющего совета школы. 

4.     Помощь родителей школе: деятельность родительских комитетов,  

        организация дежурств во время крупных мероприятий, ремонт классов,  

        организация экскурсий и культпоходов. 

 

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно 

взаимодействуют школа и семья.  Ведущую роль в организации сотрудничества 

школы и семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит 

то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к 

воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. 

 

 

Направления работы с родителями: 
-  Установление и поддержание постоянной связи с родителями. 

-  Выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности 

ребёнка. 

-  Привлечение родителей к организации работы с классом. 

-  Педагогическое просвещение родителей, повышение уровня их педагогической 

культуры. 

- Ведение документации по работе с родителями учащихся с целью изучения и 

развития воспитательной активности семьи. 

     В основе сотруднического взаимодействия семьи и классного руководителя 

должны лежать  принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями 

учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. Накопление 



психолого-педагогических знаний родителей должно быть тесно связано с 

развитием их педагогического мышления, практических умений и навыков в 

области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила предупреждающий 

характер, была бы основана на практической целесообразности, демонстрировала 

опыт, конкретные факты. Это обусловливает отбор содержания, а также форм 

организации педагогического просвещения. 

 

Формы работы: 

 

Посещение семьи - эффективная форма индивидуальной работы педагога с 

родителями. При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни 

ученика. Педагог беседует с родителями о его характере, интересах и 

склонностях, об отношении к родителям, к школе, информирует родителей об 

успехах их ребенка, дает советы по организации выполнения домашних заданий и 

т.д. 

Переписка с родителями - письменная форма информирования родителей 

об успеваемости и прилежании их детей. 

Родительское собрание - форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания.  

 

Виды родительских собраний: организационные, собрания по плану психолого - 

педагогического просвещения, тематические, собрания-диспуты, итоговые 

(триместровые) и т.д. Тематика родительских собраний обычно определяется 

педагогами и может обсуждаться на родительском комитете. 

Система работы педагога с родителями предусматривает и вовлечение их в 

школьное самоуправление. Родители входят в управляющий совет школы. 

Большую роль в жизни школы играет родительский комитет. В его состав 

входят родители от каждого класса. Он работает согласно плана, составленного в 

начале учебного года. 

 

Функции родительского комитета: 
- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей. 

- Организация работы с родителями из неблагополучных семей, с трудными  

  детьми. 

- Оказывает помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

- Контролирует организацию горячего питания учащихся. 

- Взаимодействует с педагогами по вопросам профилактики 

  правонарушений,  детской безнадзорности и беспризорности. 

 

Организация совместных досуговых мероприятий. 
В нашей школе родители - частые гости и на внеклассных мероприятиях. Это и 

спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» и «Огоньки», 

посвященные Международному женскому дню 8 марта, и вечера «Встреча с 

профессией», и концерты художественной самодеятельности. Все это позволяет 

лучше узнать своих детей родителям, открыть для себя еще не известные стороны 



их интересов, увлечений, таланта. Формы досуга: совместные праздники, 

подготовка концертов, спектаклей: просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; 

соревнования, конкурсы, КВН. Кроме того, даже не систематические, а 

единичные коллективные дела класса, проводимые совместно с родителями, 

имеют огромный воспитательный эффект. Проводятся вечера-встречи «Мир 

увлечений нашей семьи», на которых демонстрируются поделки, сувениры - все 

то, чем семья увлекается в свободное время. 

 

Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с 

новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 

учителя. 

Индивидуальные тематические консультации. Родители получают реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же - необходимые 

ему сведения для более глубокого понимания проблем каждого ученика. 

Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к взаимному 

согласию относительно конкретных форм родительского содействия.  Принципы 

успешного консультирования - доверительные отношения, взаимоуважение, 

заинтересованность, компетентность. 

Проблемы, возникающие у классного руководителя при работе с семьёй 

учащегося: 

- Низкий уровень ответственности родителей в обучении и воспитании детей; 

- Низкое материальное положение родителей; 

- Низкий культурный уровень родителей;  

- Незаинтересованность родителей. 

 

План мероприятий по работе с семьёй на 2019/2024 г.г. 

Семинар – практикум «Знаем ли мы своего ребёнка?» 

Совместный вечер с папами «Рыцарский турнир»  

Фотоконкурс «Моя семья» 

Совместный вечер с мамами «Дарите женщине цветы» 

«широкая масленица», день совместного отдыха. 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Наша гордость»  - чествование активистов и «хорошистов» школы и  их 

родителей. 

«Для души и с пользой» -  поход с родителями 

Выставка « Делу – время, потехе – час» 

Круглый стол «Законы воспитания в семье» 

День матери. 

Совместная игра с родителями «Счастливый случай». 

Только работая сообща,  школа и семья могут добиться конечной цели: 

воспитать ребёнка добрым, чутким, трудолюбивым, уважаемым человеком, 

творческой и активной личностью 
 


