


ПРОГРАММА 
взаимодействия семьи и школы 

 и психолого-педагогического  просвещения родителей 

 

«Только вместе с родителями общими 

                                                                  усилиями, учителя могут дать детям  

                                                                              большое человеческое 

счастье»   

В.А.Сухомлинский 

ОБОСНОВАНИЕ. 

 

            В настоящее время заметно возрос интерес учителей и руководителей 

учреждений образования к проблемам воспитания через воспитательные 

 связи между педагогами, учащимися и родителями. 

           Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 

ставились под сомнение. Родители являются первыми и основными 

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

дальнейшем. Социальный мир семьи - сильнейший фактор формирования   

личности ребенка. И классный руководитель не может и не должен 

перевоспитывать родителей и преобразовывать семью - это лежит за 

пределами его компетентности. 

           Но каждый  классный руководитель может содействовать 

наиблагоприятнейшим условиям личностного становления ребенка путем 

педагогического влияния на семейное воспитание. 

           Усиление воспитательной функции образовательного учреждения 

обуславливает необходимость совершенствования форм и способов 

взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей. 

           Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями 

включает в себя три основных направления: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 Участие семей в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

 

  Таким образом в основе сотруднического взаимодействия семьи и 

школы лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки 

и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

           Программа составлена с учетом востребованных психолого-

педагогических, медицинских, юридических знаний. А также с учетом 

социального положения семей, их  особенностей и условий семейного 

воспитания. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

ЦЕЛЬ:   

Развитие взаимодействия школы и семьи, способствующие самоопределению 

и самореализации школьника. 



ЗАДАЧИ:  

✓ Формирование у родителей системы ценностных отношений; 

✓ Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

✓ Психолого-педагогическое просвещение; 

✓ Проведение совместных вечеров учителей родителей и учащихся по 

нравственно-правовому воспитанию; 

✓ Взаимодействие с общественными организациями; 

✓ Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

 

СТРУКТУРА   ПРОГРАММЫ. 

                        Программа предполагает работу с родителями начальной и 

средней ступеней  обучения  общеобразовательной  школы. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ. 

➢ Единение и сплочение семьи. 

➢ Установление взаимопонимания родителей и детей. 

➢ Создание комфортных благоприятных условий для развития ребенка. 

➢ Овладение родителями новыми  знаниями в области воспитания и 

психологии ребенка. 

➢ Профилактика формирования вредных привычек и правонарушений. 

➢ Улучшение межличностных взаимоотношений между педагогами и 

родителями. 

ПРИОРЕТЕТНЫЕ  ФОРМЫ  РАБОТЫ. 

❖ Родительские собрания. 

❖ Родительский лекторий. 

❖ Тематическая конференция. Вечер вопросов и ответов. 

❖ Встреча с администрацией школы. 

❖ Психолого-педагогические консультации. 

❖ Совместные досуговые мероприятия. 



ТРАДИЦИОННЫЕ   ФОРМЫ  

 СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ   ШКОЛЫ  И  РОДИТЕЛЕЙ. 

мероприятие проблема Класс срок 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Анализ работы МБОУ «Перовская 

ООШ в 2020-2021 учебном году. 

Цели и задачи на 2021-2022 учебный 

год». 

 

1-9 

 

 

август 

 

 

Расширенное 

родительское 

собрание 

Расширенное родительское собрание 

«Дети и безопасность» 

1-9 октябрь 

День открытых 

дверей 

День открытых дверей 1-9 ноябрь 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Итоги года. Наши планы на будущее. 1-9 

 

 

май 

 

 

Тематические и 

индивидуальные 

консультации 

Проблемы в обучении и воспитании 

наших детей. Что сделать, чтобы их 

не было? 

1-9 В 

течение 

года 

Вечера и  

праздники 

«Здравствуй, школа!», «День 

матери», «Новый год», «8 Марта», 

«23 Февраля», «Ваш первый 

последний звонок», «Лето, ах, лето. 

День защиты детей» 

 

1-9 В 

течение 

года  

Родительские 

собрания (по 

темам всеобуча) 

По плану классных руководителей 

 

 

По профориентации 

1-9 

 

 

9 

В 

течение 

года 

 

Работа с семьей Посещение семей (классные 

руководители). 

 

Изучение социального состава семьи 

 

Посещение семей, имеющих детей 

«группы риска». 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

1-9 

В 

течение 

года 

Сентябрь 

В 

течение 

года 
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