
 



 

 
 по взаимным действиям – осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в установлении 

различных контактов,  идущая с обеих сторон; срабатываемость (количество, 

качество, скорость проделанной работы), координация действий на основе 

взаимного содействия, согласованность; подстраховка, помощь, поддержка 

друг друга; 

 по взаимовлиянию – способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; учет мнения друг друга при организации работы; действенность 

обоснованных и корректных по форме обоюдных замечаний, изменение 

способов поведения  и действий после рекомендаций в адрес друг друга; 

восприятие детьми педагогов и родителей как примера для подражания. 

 Сотрудничество педагогов и семьи направлено на решение следующих 

общих задач воспитания детей: 

- обеспечение качественного  образования учащихся; 

- развитие  профессиональных интересов и подготовка детей к 

сознательному выбору профессии; 

- формирование  нравственности и культуры поведения учащихся; 

- формирование гражданской позиции учащихся; 

- подготовка школьников к семейной жизни; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Для достижения указанной цели и общих задач  необходимо решить 

комплекс частных задач. 

 Педагогические задачи 

В работе с детьми: 

 воспитание уважительного , заботливого отношения к родителям; 

 формирование ответственности за свои поступки перед семьей; 

 воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать 

и развивать лучшие семейные традиции. 

В работе с родителями: 

 формирование у родителей правильных представлений о своей 

роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-

воспитательном процессе гимназии и класса; 

 формирование субъектной позиции родителей  в работе гимназии 

и класса; при проведении различных форм работы с семьей и детьми; 

 формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

 развитие отношений уважения и доверия  между родителями и 

детьми. 

В работе с  педагогами 

 формирование понимания значимости  сотрудничества гимназии с 

семьей 

 формирование у педагогов  потребности и умения решать 

проблемы каждого ребенка на основе совместного заинтересованного 

диалога с родителями; 



 освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации 

совместной деятельности родителей и детей. 

 Организационно-управленческие задачи: 

 обеспечить проведение большинства воспитательных мероприятий  

в гимназии и классе с участием родителей; 

 разработать и обеспечить  систему психолого-медико-

педагогического просвещения родителей; 

 организовать  методическую работу с педагогами по проблеме 

взаимодействия с семьей; 

 разработать и обеспечить систему стимулирования: 

а) участия родителей в воспитании детей; 

б) участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса  

гимназии и класса; 

в) взаимодействия родителей и детей в учебном и воспитательном 

процессе; 

г) роста профессионализма педагогов в решении этой проблемы; 

 организовать работу Совета гимназии, родительского комитета, 

поднять их престиж и роль в решении вопросов жизнедеятельности 

коллектива гимназии. 

2. Идеи и принципы развития взаимодействия педагогов и семьи. 

 Главной идеей развития взаимодействия является признание и обеспечение 

субъектной позиции всех участников  педагогического процесса. 

Реализация этой идеи означает, что каждому родителю, педагогу, 

ребенку предоставлены право и возможность удовлетворять, 

реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять 

активность. 

 Субъектная позиция родителей и детей в учебно-воспитательном 

процессе является результатом и условием развития взаимодействия 

педагогов и семьи. Она формируется и проявляется в деятельности и 

общении. Субъектная позиция характеризуется: 

- осознанием и принятием целей деятельности; 

- адекватностью самооценки своих способностей и возможностей, 

критичностью по отношению к себе и окружающим, потребностью в 

самоконтроле; 

- способностью действовать целенаправленно и самостоятельно, 

принимать ответственные решения; 

активностью и заинтересованностью в организации деятельности, в 

достижении положительного результата, инициативностью; 

- потребностью в самоопределении и самореализации; 

- способностью анализировать деятельность, рефлексивно относиться к 

своим действиям и окружающему миру. 

Важнейшими условиями формирования субъектной позиции в любом виде 

деятельности являются: 

- осознание важности и значимости предстоящей деятельности для себя и 

других, личного вклада в общий результат, смотивированность на 

предстоящую работу; 



- включение родителей и детей в процесс целеполагания, планирования 

учебной деятельности; 

- овладение способами проектирования собственной деятельности; 

- предоставление возможности принимать самостоятельные решения; 

ориентация на интересы и потребности семьи, родителей и детей, обеспечение 

им возможности добиться положительных результатов, успеха в работе; 

- привлечение родителей и детей к анализу собственной и коллективной 

деятельности, организация рефлексии; 

- стимулирование творчества и активности родителей и детей. 

 Следующей идеей  развития взаимодействия педагогов и семьи является 

организация совместного творчества педагогов, учащихся и родителей, что 

предполагает: 

- формирование положительной установки у взаимодействующих сторон на 

совместную работу; 

- осуществление совместного целеполагания, планирования, организация и 

подведение итогов  деятельности; 

- определение творческих задач и совместный поиск  путей их решения; 

- использование методики организации коллективной творческой 

деятельности, основу которой составляет работа в микрогруппах, состоящих 

из педагогов, родителей, детей,»мозговой штурм», «отбор и защита идей» и 

др. 

2.2. Названные идеи предусматривают реализацию следующих 

принципов. 

2.2.1 Принцип  гуманистической ориентации во взаимодействии с семьей, 

который предполагает: 

-  выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия при 

организации совместной деятельности и общения; 

-  опору на положительные стороны родителей  детей; 

доверие ребенку и родителям; 

- принятие родителей как своих союзников, единомышленников в воспитании 

ребенка; 

подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, ребенку, к решению 

возникающих проблем; 

- принятие, учет традиций семьи, толерантность, уважительное отношение к 

каждому участнику взаимодействия, его мнению; 

- заинтересованное отношение к  судьбе ребенка, проблемам семьи, защиту 

интересов ребенка и семьи, помощь в решении проблем. 

- обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и  родителей; 

- содействие формированию гуманных, доброжелательных , уважительных 

отношений меду родителями и детьми; 

- заботу о здоровье ребенка, здоровом образе жизни семьи; 

создание ситуации проявления взаимного внимания, заботы о семье, детях, 

родителях. 

2.2.2. Принцип интеграции и дифференциации целей, задач и действий 

участников  педагогического процесса, направленных на воспитание и 

развитие детей. Этот принцип  требует: 



- обеспечение взаимной информированности педагогов и родителей  об 

особенностях ребенка, его достижениях и трудностях, выявления общих 

проблем для решения; 

- определения, с одной стороны общих задач воспитания детей, которые 

объединят усилия педагогов и родителей, а с другой стороны, конкретизация 

задач для каждой из взаимодействующих сторон; 

- с одной стороны объединения усилий в достижении общих целей, в решении 

главных проблем ребенка, а с другой стороны, распределения ролей, функций, 

ответственности, обязанностей между педагогами, родителями, детьми; 

- совместного принятия решений, согласованности действий при выполнении 

решений, затрагивающих интересы взаимодействующих сторон; 

- соблюдения обязательств и договоренностей  всеми участниками 

педагогического процесса. 

2.2.3. Принцип целостности во взаимодействии с семьей, который означает: 

- восприятие, оценку поступков ребенка как представителя семьи, носителя 

интересов семьи; 

- единство педагогических влияний на ребенка, детского коллектива, 

педагогов и родителей; 

 согласованность требований к ребенку; 

проведение всей воспитательной работы с привлечением родителей, 

ориентацию не только на  воспитательную работу с учащимися, но и  

организацию взаимодействия с семьей, развитие отношений между 

родителями и детьми; 

- согласованность педагогических действий классных руководителей,  

учителей, психологов, социальных педагогов, администрации в работе с 

семьей. 

2.2.4. Принцип стимулирования взаимодействия педагогов и семьи. Этот 

принцип требует: 

- учета интересов и потребностей  участников взаимодействия; 

- формирования мотивов взаимодействия у педагогов, учащихся и родителей; 

- создание положительного общественного мнения в коллективе гимназии о 

важности взаимодействия педагогов и семьи; 

-выявление положительных сторон, раскрытие индивидуальности каждого. 

Предоставление возможности проявить  свою индивидуальность и достичь 

успеха и одобрения окружающих в совместной деятельности; 

- Использование различных педагогических средств, побуждающих 

взаимодействовать педагогов, родителей  детей (проведение конкурсов, 

присвоение званий, поощрение педагогов и родителей за проявление 

инициативы и творчества в совместной деятельности). 

2.2.5. Принцип педагогического регулирования взаимодействия. Этот принцип 

означает: 

- изучение состояния, отслеживание результатов взаимодействия педагогов и 

семьи на уровне гимназии и в классных коллективах; 

- выявление трудностей, проблем взаимодействия педагогов и семьи и отбор 

педагогических средств его регулирования;  

- организацию  изучения и обобщения передового опыта взаимодействия 

педагогов и семьи; 



- пропаганду лучших достижений взаимодействия педагогов и семьи, 

родителей и детей; 

- подготовку педагогов, учащихся и родителей к совместной деятельности; 

- создание благоприятной атмосферы,  обстановки для установления 

контактов при  организации совместной деятельности; 

- оказание методической помощи педагогам и родителям в организации 

взаимодействия на всех уровнях: в классе, гимназии, между педагогами и 

родителями, родителями и детьми. 

Программа 

развития взаимодействия 

педагогов, учащихся и родителей 
1. Содержание и формы совместной деятельности педагогов, учащихся 

и родителей 

 Развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся: 

- творческие отчеты по предметам, раскрывающие  достижения учащихся, 

показывающие особенности труда, индивидуального стиля педагогов; 

-  открытые уроки, проводимые в  нетрадиционной форме, которые 

показывают мастерство учителя, раскрывают способности детей, 

завершаются обсуждением и анализом учебной деятельности учащихся; 

- познавательные конкурсы между родителями и детьми (либо семейными 

командами); 

- праздники знаний и творчества, предполагающие защиту семейных 

проектов по предметам, выполнение творческих заданий микрогруппами 

(семейными или смешанными) 

- турниры знатоков – количество групп соответствует количеству туров, 

каждая группа является организатором одного тура и участником  всех 

остальных.  Турнир по одной, или по разным темам (тему выбирает сама 

группа); 

учебные занятия с участием родителей; 

участие родителей в  организации и работе факультативов, предметных 

кружков, творческих мастерских; 

- руководство родителями научно-исследовательской деятельностью 

учащихся. 

- совместные классные собрания по итогам учебной работы, анализу 

\учебной деятельности учащихся, тематические собрания-дискуссии по 

проблеме учебы, например «Что значит хорошо учиться», «Как сделать 

учебу интересной», «Зачем мы учимся», «Как готовить домашнее задание», 

«Учились наши  папы, учились наши мамы» 

- работа  по составлению «портфолио» учащихся; 

- участие родителей в  обсуждении вопросов  отбора дополнительных тем,  

предметов для изучения. 

1.2.Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

- выявление профессиональных склонностей и интересов детей с 

использованием различных методик; 

организация встреч со специалистами в зависимости от профессиональных 

интересов детей, а также с целью знакомства с миром профессий; 



- организация родителями экскурсий на предприятия и в учреждения; 

- проведение классных собраний-дискуссий по профориентации «Как 

выбирают профессию», «Что значит быть успешным в жизни», «Как стать 

конкурентноспособным на рынке труда» и др. 

- организация встреч-бесед с родителями «Как я выбирал профессию», 

«Что значит для меня моя профессия»; 

- организация  экскурсия, встреч с преподавателями ВУЗов (в том числе и 

родителями); 

- организация совместных трудовых дел (оформление, озеленение 

кабинетов,  школьного двора, микрорайона благоустройство школьного 

двора, посадка деревьев, создание спортплощадки и др.); 

1.3. Формирование у детей нравственности, культуры поведения: 

- знакомство  детей с различными этическими понятиями в семье, учебной 

и внеучебной деятельности; 

- обсуждение  с детьми нравственных проблем, возникающих в 

повседневной жизни; 

просмотр, обсуждение фильмов, спектаклей; 

- подготовка концертов, спектаклей; 

- проведение дискуссий, классных собраний по проблемам нравственности; 

- участие в акциях милосердия для ветеранов ВОВ, пенсионеров, 

инвалидов,  детей-сирот,  младших школьников,  воспитанников детского 

сада, благотворительных акциях, актах добровольцев,  природоохранных 

мероприятиях, экологических субботниках и др. 

- шефская работа; 

- организация   и проведение  экскурсий в музеи, культурные центры; 

- организация встреч с интересными людьми; 

- организация занятий «школы этикета». 

1.4. Подготовка учащихся к семейной жизни: 

-  знакомство с интересными семьями, увлечениями членов семей, их 

досугом, трудом; 

- знакомство учащихся  с различными аспектами создания семьи, освоение  

различных семейных ролей, изучение психологических, экономических, 

юридических, физиологических вопросов; 

- классные собрания на тему «Идеальная современная  семья», «От чего 

зависит семейное счастье» и др. 

- проведение  творческих, спортивных, хозяйственных конкурсов для  

мальчиков и пап, девочек и мам; 

- организация занятий по приобретению навыков ведения домашнего 

хозяйства (родители делятся своими навыками, секретами): 

-проведение занятий для девушек - будущих мам (вечер колыбельных 

песен и  др.); 

- проведение «Конкурса рыцарей и дам». 

1.5.Формирование гражданской позиции учащихся. 

- участие родителей и детей в законотворческой деятельности в рамках 

Конституции гимназии. 

- участие в  мероприятиях гражданско-патриотической направленности 

(вахты памяти,   классные собрания, концерты, конкурсы, встречи  к  Дню 



Победы, возложение цветов  к памятникам погибшим воинам,   подготовка 

к  несению наряда на Посту  № 1, и др.); 

-участие в социальных проектах 

1.6. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни: 

- систематическая диагностика состояния здоровья  детей; 

- здоровьесберегающая организация учебного процесса; 

- организация просвещения родителей и детей по вопросам сохранения 

здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни на учебных и внеклассных занятиях; 

- определение наиболее благоприятного режима труда и отдыха для 

каждого ребенка; 

- устройство детей в секции, спортивные коллективы; 

- организация профилактики  отклонений от здорового образа жизни 

(табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголизма),  встречи с 

наркологами, психологами,  и др. 

- проведение Дней здоровья, спортивных соревнований (семейных, 

командных); 

 - организация туристического слета, туристических походов. 

2. Развитие отношений взаимопонимания и взаимоуважения между 

родителями и детьми 

2.1. Изучение взаимоотношений в семье 

2.2. Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения детей к 

своим родителям: 

- организация поздравлений с праздниками, днем рождения (подготовка 

подарков, сюрпризов для родителей); 

- создание атмосферы повышенного внимания к родителям, заботы о них 

(«Как помочь родителям?», «Чем порадуем родителей?», «Куда 

пригласим?» и т.п.); 

- проведение сочинений, творческих проектов,  тематика которых связана с 

рассказом о своих близких, семье («Моя семья», «Как трудятся мои 

родители», «Моя родословная», «Герб моей семьи» и т.д.); 

- творческие встречи с родителями, рассказывающими о своей профессии, 

увлечениях, на актуальную проблему; 

- организация семейных  творческих выставок. 

2.3. Работа с родителями по  созданию благоприятной атмосферы в семье: 

- знакомство родителей с  традициями, которые развивают отношения в 

семье (проведение семейных праздников, подготовка сюрпризов друг 

другу, поздравления с важными событиями в семье каждого члена семьи, 

распределение обязанностей между членами семьи); 

- педагогическое и психологическое просвещение родителей о типах 

семейного воспитания и его влиянии на  ребенка; 

- пропаганда опыта формирования положительных отношений в семье, 

одобрение родителей, которые обеспечивают благоприятную атмосферу 

для ребенка в семье. 

2.4. Организация совместной деятельности родителей и детей: 



- организация семейных конкурсов в гимназии и классе – «спортивная 

семья», «дружная семья», «читающая семя», «любимое блюдо моей семьи», 

конкурс семейных газет и т.д.; 

- представление  результатов совместного творчества родителей и детей, 

рассказ об увлечениях в семье  (« Мир наших увлечений», организация 

выставок творческих семейных работ); 

- проведение совместных дел; 

выполнение творческих семейных заданий при подготовке мероприятий 

(оформление наглядности, выступления,  представление проекта и т.д.); 

- выполнение семейных заданий по учебным предметам; 

2.5. Проведение   ежегодно традиционного дела гимназии «День семьи». 

2.6. Проведение совместных занятий, практикумов родителей и детей по 

проблемам общения, выбора профессии, взаимоотношений родителей и 

детей (с учетом предложений родителей и детей). 

2.7. Создание  совместных объединений по интересам клубного типа. 

3. Организация работы коллектива родителей 

3.1. развитие самоуправления в родительском коллективе гимназии: 

- выборы родительского комитета гимназии; 

- организация систематической работы родительского комитета; 

- обеспечение реальных полномочий родительского комитета, его прав  и 

обязанностей; 

- создание комиссий  при родительском комитете с учетом  проблем 

гимназии и родителей; 

- проведение родительских конференций  (не реже 1 раза в год); 

- выборы представителей родительской общественности в Совет гимназии; 

- закрепление прав и обязанностей  родителей в Конституции 

гимназической республики; 

- организация обсуждения проблем воспитания детей, жизни гимназии с 

привлечением представителей от всех родительских  классных 

коллективов; 

- привлечение родительского актива к обсуждению планов воспитательной 

работы, основных документов, затрагивающих интересы детей, законов 

Гимназической республики; 

- привлечение родителей к организации общешкольных дел, создание 

родительских советов дел, проблемных и творческих групп; 

- организация контроля выполнения договора между гимназией и 

родителями. 

3.2. Развитие самоуправления в классных родительских коллективах: 

- повышение роли, статуса родительских собраний как органов 

самоуправления, совершенствование методики их проведения; 

- организация коллективного обсуждения им принятия решения  по всем 

вопросам, затрагивающим интересы родителей и детей; 

- проведение на родительских собраниях коллективного планирования  

работы на год, главных событий, мероприятий; 

- организация коллективного анализа работы  гимназии и класса за 

учебный год, а также основных проблем и событий в коллективе; 



выборы родительского комитета (актива) класса, а также представителя в 

общегимназический  родительский комитет и Совет гимназии; 

- организация систематической работы родительского комитета, 

определение его полномочий, прав и обязанностей; 

- привлечение родителей к организации воспитательной работы через 

советы дела при подготовке  мероприятий; использование методики ЧТП, 

предусматривающей поочередное участие микрогрупп родителей в 

организации жизни классного коллектива; распределение поручений между 

всеми родителями класса  вначале года, предполагающими выполнение 

конкретной работы в классе (оформление, ремонт, экскурсии выходы в 

театр, поездки, встречи и т.д.); 

- создание временных и постоянных комиссий по решению конкретных 

проблем (подготовка к экзаменам, выпускному вечеру, оформление 

кабинета и т.п.) 

- организация контроля режима работы детей, питанием, здоровьем, 

проведением оздоровительных мероприятий и т.д. (по решению классного 

родительского комитета, в рамках полномочий родителей и охраны прав 

детства); 

- подведение итогов и коллективный анализ работы. 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

4.1. Организационная работа в гимназии: 

- изучение образовательных ориентаций родителей; 

составление примерной тематики занятий для родителей с 5 по 11 класс; 

- сбор заявок о классных коллективов  на встречи со специалистами; 

привлечение  специалистов к организации занятий с родителями по 

наиболее актуальным проблемам; 

-организация встреч, занятий со специалистами в различной форме; 

- установление для родителей и учащихся дня консультаций с психологом. 

4.2. Организация психолого-педагогического просвещения  родителей в 

классных коллективах: 

-  обсуждение  проблем воспитания детей для выбора тематики различных 

форм просвещения родителей (в начале учебного года); 

- сбор заявок от родителей на встречу со специалистами (в начале учебного 

года); 

составление, обсуждение  тематики и форм занятий с родителями; 

привлечение родителей к проведению занятий. 

4.3. Совершенствование форм психолого-педагогического просвещения 

родителей: 

- использование активных форм проведения занятий, предусматривающих 

диалог, субъектную позицию родителей (вопросы от родителей и 

коллективный  поиск ответа при комментарии специалиста, решение 

проблемных ситуаций, обмен опытом, дискуссия); 

- организация групповой работы родителей при подготовке занятий, 

предусматривающей «мозговую атаку» в процессе коллективного поиска 

способов решения проблемы, разработка рекомендаций по обсужденному 

вопросу, составление памяток, проектов, предложений; 



- проведение занятий совместно с детьми по проблемам, которые  

затрагивают интересы обеих сторон; 

- расширение  групповых форм просвещения родителей, связанных с 

особенностями пола детей, типичными проблемами в воспитании 

отдельных групп детей; 

- организация индивидуального просвещения родителей ( совместные 

беседы-поиски по проблемам ребенка, подбор литературы, организация 

консультаций со специалистами, составление памяток, совместное 

планирование действий по решению  конкретной проблемы ребенка); 

- информирование о наиболее полезных и интересных публикациях, книгах 

по проблемам, которые волнуют родителей; 

- подготовка печатных материалов, включающих конкретные советы и 

рекомендации по изучаемому вопросу, список публикаций. 

4.4. Примерная тематика занятий и бесед с родителями 

4.4.1 Психология ребенка. 

 Трудности адаптации ребенка в новом коллективе. 

 Роль  общения в жизни школьника. 

 роль книги в развитии интеллектуальных и личных качеств 

человека. 

 Развитие самостоятельности у ребенка. 

 Психолого-педагогические особенности средних подростков. 

 Воля и пути ее формирования  у учащихся 

 Психологические и возрастные особенности подростка. 

 Половые различия и половое созревание. Проблемы и  решения. 

 Психолого-педагогические особенности старших подростков. 

 Воспитание женственности и мужественности у молодых людей. 

 Учимся общению 

 Способности и роль семьи в их развитии. 

 Психология юношеской дружбы 

 Самообразование и культура умственного труда  выпускника 

гимназии 

 Как подготовиться к экзаменам. 

 «Кризисы» и противоречия переходного возраста. 

 Конфликты,  пути разрешения и выхода из них. 

 Что такое характер и как он формируется у подростка. 

 Пути воспитания самосознания и самооценки учащихся 

 Что значит научить ребенка мыслить 

 Как развить у подростков самостоятельность в учебной работе. 

 Принципы анализа человеком своей жизни. 

 Взаимодействие людей друг с другом. 

 Законы жизни гимназии, класса. 

4.4.2. Проблемы социального становления ребенка. 

 изучение конвенции о правах ребенка. 

 Формирование жизненных идеалов у детей. 

 Подготовка ребенка к сознательному выбору профессии 

 Организация свободного времени подростка 



 Подготовка детей к семейной жизни 

 Как учить видеть и понимать прекрасное. 

 Современный человек – поле проблем. 

 Мир ценностей современного человека. 

 Физическое развитие школьника и пути его совершенствования. 

 Воспитание у детей  потребностей  в здоровом образе жизни. 

 Воспитание у детей целеустремленности. 

 Воспитание  ответственности и трудолюбия у ребенка. 

 Воспитание конкурентноспособного, успешного ребенка. 

 Правовое воспитание  выпускника гимназии. 

4.4.3. Воспитание ребенка в семье. 

 Культурные ценности семьи и их значимость для ребенка. 

 Забота родителей о здоровее детей и правильная организация 

режима. 

 Семейные традиции и их роль в воспитании подростка. 

 Формирование нравственных привычек поведения в семье. 

 Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

 Семья и выбор жизненного пути. 

 Помощь семьи в руководстве самовоспитанием старших 

школьников. 

 Воспитание трудолюбия и заботливого отношения к людям на 

примере семьи. 

 Подготовка школьника в семье к экзаменам. 

 Особенности общения родителей с детьми юношеского возраста. 

 Воспитание нравственно-этических отношений юношей и девушек 

в семье. 

 Формирование жизненных идеалов у юношей и девушек в семье. 

 Микроклимат семьи и  его значение в жизни выпускника 

гимназии. 

 Пример родителей в воспитании детей. 

 Личная гигиена подростка в семье. 

 Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине в семье. 

 Чтение художественной литературы в семье. 

 Совместный летний отдых родителей и детей в семье. 

 Детские потребности и бюджет семьи. 

 Специфика полового просвещения и воспитания  подростка в 

семье. 

 День рождения вашего ребенка. 

 Слова, которые мы произносим. 

 Учим ли мы наших детей любить? 

 Как помочь детям учиться. 

 Воспитание толерантности у детей в семье 

 Как предупредить падение авторитета родителей у старших 

подростков и юношей. 



5. Организационная деятельность классных руководителей по 

взаимодействию с  родителями, семьей. 

5.1. Изучение семей по следующей программе: 

- состав семьи, возраст, профессия родителей; 

- бытовые и санитарно-гигиенические условия жизни семьи, материальная 

обеспеченность; 

- активность участия родителей в воспитании детей; 

-ценностные ориентации родителей и детей; 

- выполнение ребенком режима дня; 

- досуг родителей и детей; 

- традиции, семейные праздники; 

- увлечения, способности родителей и детей; 

- взаимоотношения в семье. 

5.2. Отбор, составление и проведение методик по изучению семьи. 

5.3. Составление  социального паспорта семьи, класса. 

5.4. Выявление возможностей родителей  для участия в организации 

воспитательной работы с детьми, в решении проблем гимназии. 

5.5. Изучение запроса, заказа родителей на содержание и формы обучения их 

детей. 

5.6. Знакомство родителей с учебным планом, программами, вариантами 

обучения, возможным выбором  изучаемых предметов. 

5.7. Выявление родителей, способных к организаторской работе, подготовка и 

проведение выборов родительского комитета. 

5.8. Знакомство родителей с локальными актами гимназии, в части их 

касающейся, с  конституцией и законами гимназической республики 

5.9. Обеспечение и стимулирование работы родительского комитета. 

5.10. Организация и проведение родительских собраний 

5.11.Составление  плана работы с семьями. 

5.12. Организация психолого-педагогического просвещения родителей в 

классе. 

5.13. Обеспечение развития  самоуправления в родительском коллективе. 

Помощь в  организации работы родительского комитета и других органов  

родительского самоуправления. 

5.14. Распределение  поручений между родителями по участию в делах класса. 

6. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в работе 

с родителями. 

6.1. Проведение занятий с педагогами: 

- функции и особенности семьи в современных условиях; 

психологические аспекты взаимодействия педагогов и родителей, 

психология общения с родителями; 

- методика изучения семьи; 

- развитие самоуправления в родительском коллективе, родительский 

комитет; 

- формы взаимодействия с родителями; 

- развитие взаимоотношений  между родителями и детьми; 

- методика организации родительского всеобуча. 

6.2. организация обмена опытом педагогов по взаимодействию с семьей: 



- выступление опытных педагогов на семинарах, педагогических 

советах, «круглых столах»; 

- оформление информационных листков об интересных находках  

педагогов. 

6.3. Проведение тренингов по  проблемам общения с родителями и детьми. 

6.4. Проведение деловых игр по отработке основных методик работы с 

родителями: 

- обсуждение актуальной проблемы; 

- планирование работы на год; 

подведение итогов работы за год. 

6.5. организация практических занятий: 

- изучение семьи; 

привлечение родителей к учебному процессу. 

6.6. Организация открытых мероприятий с последующим  анализом: 

- тематических родительских собраний; 

- занятий с родителями; 

- совместных мероприятий с родителями и детьми; 

заседаний родительского комитета; 

- коллективного планирования; 

- коллективного анализа. 

6.7. Разработка и защита творческими группами педагогов проектов решения 

конкретных проблем взаимодействия  с семьей. 

6.8. Создание в кабинете воспитательной работы методической копилки по 

взаимодействию с семьей. 

6.9.  Создание компьютерной базы данных,  методической папки  по 

взаимодействию с семьей. 

6.10.  Публикация в методических сборниках материалов из опыта работы 

педагогов с семьей. 

7. Управление взаимодействием педагогов и семьи. 

7.1. Создание совета по координации взаимодействия педагогов и семьи в 

который входят директор гимназии, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог-методист, представитель родительского комитета гимназии. 

7.2. Заключение договора о предоставлении образовательных услуг. 

7.3. Изучение состояния проблемы и постоянное отслеживание результатов ее 

решения: 

- создание рабочей группы (психолог, представитель администрации); 

-разработка критериев, показателей и методик для отслеживания 

результатов реализации концепции и программы; 

- проведение срезовых методик; 

анализ результатов диагностики и представление их на педагогическом 

совете,  родительском комитете гимназии и Совете гимназии. 

7.4.Пролведение тематических педагогических советов: 

- утверждение концепции и программы «Взаимодействие педагогов и 

семьи»; 

- Как развивать сотрудничество педагогов и родителей; 

- Взаимодействие педагогов и семьи и повышение качества образования 

учащихся; 



- Как формировать нравственность детей. 

7.5. Подведение итогов, анализ и коллективное планирование на новый 

учебный год работы педагогического коллектива гимназии с семьями 

ежегодно на педагогическом совете и родительском комитете гимназии. 

7.6. Координация работы  в гимназии и классных коллективах по психолого-

педагогическому просвещению родителей. 

7.7. Выявление родительского актива гимназии и его обучение : 

- методике подготовки и  проведения родительских собраний; 

- методике подготовки и проведения заседаний родительского комитета; 

- планированию работы родительского коллектива; 

- подведению  итогов работы   в коллективе. 

7.8. Организация системы методической работы с педагогами по 

взаимодействию гимназии и семьи, предусматривающей  фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы. 

7.9. Организация пропаганды  работы лучших педагогов с семьей. 

7.10. Содействие предметных кафедр в совершенствовании взаимодействия  

педагогов с семьями: 

- обсуждение возможностей  участия учителей  в реализации программы; 

определение  форм привлечения родителей к организации  учебного 

процесса; 

-составление перечня творческих  семейных заданий по изучаемым 

дисциплинам и конкретным темам; 

- обмен опытом, заслушивание отчетов учителей об участии в реализации 

программы «Взаимодействие педагогов и семьи»; 

- сбор и обобщение методических материалов по взаимодействию  

учителей-предметников с семьями. 

7.11. Проведение совещаний администрации гимназии по выполнению 

программы «Взаимодействие  педагогов и семьи» (ежегодно) 

7.12. Поощрение деятельности  педагогов: 

- выявление  педагогов, творчески работающих с семьями и премирование 

по окончании учебного года; 

- проведение конкурса на лучший проект по проблемам  работы с 

родителями; 

- присвоение опытным, профессионально работающим педагогам звания 

«Методист по взаимодействию с семьей» 

- проведение конкурса  «Оригинальное родительское собрание» (конкурс 

разработок или открытых мероприятий); 

- проведение  конкурса на лучший план работы с родителями. 

7.13. Поощрение деятельности родителей: 

- проведение конкурса по итогам года «Лучший родительский коллектив», 

«Лучший родительский комитет», «Самый активный родитель» и др. 

- присвоение звания «Дружная семья» (победители одноименного 

конкурса) 

- присвоение звания «Семья года»  (все члены семьи активно участвуют в 

жизни гимназии, класса); 

- знакомство с лучшими семьями их достижениями через школьную печать. 



7.14. Контроль  деятельности родительского комитета гимназии (проверка 

готовности вопросов, явка на родительский комитет, план заседаний и его 

реализация, выполнение принятых решений, реализация прав и выполнение 

обязанностей членами  родительского комитета). 

ё7.15. Контроль  деятельности  педагогов по взаимодействию с  родителями, 

семьями: 

- проверка и  анализ планов воспитательной работы в части взаимодействия 

с семьей; 

- сбор информации о проведении родительских собраний (тема, 

регулярность, количество присутствующих); 

- посещение и анализ мероприятий, проводимых педагогами с родителями, 

совместных мероприятий. 

учет  деятельности  педагогов по совершенствованию своего 

профессионального мастерства в работе с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


