
  

 



  Главная цель сделать школу и семью союзниками в воспитании детей, 
компенсировать пробелы семейного воспитания. 
 
Задачи: 
- создание единого школьного коллектива; 
- формирование активной педагогической позиции родителей; 
- оказание психолого- педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей; 
- вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 
-  вовлечение родителей в активную жизнь школы 
 
 
 
 
Основные направления организации работы школы с семьей: 
 
1.  выявление  позитивного опыта семейного воспитания; 
 
2. организация психолого- педагогического просвещения родителей; 
 
3. организация системы массовых мероприятий с родителями учащихся; 
 
4. оказание помощи родителям в формировании здорового и нравственного образа 
жизни семьи, в профилактике наркомании и предупреждении других негативных 
проявлений в поведении детей и подростков; 
 
5. использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в 
совместную творческую, социально- значимую   деятельность; 
 
6. создание условий, обеспечивающих право родителей на участие в управлении; 
 
7. активное включение в работу с семьей педагога- психолога, педагога 
дополнительного образования, старшей вожатой,  педагог- библиотекарь; 
 
8. информирование родителей о работе школы через школьный сайт 
9. расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
  
     I  
 
№ мероприятия сроки            ответственный 



1. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
  родительские собрания 

1 На мир смотрите добрыми глазами 1 четверть  2б, 4б, 6в. 
2 Общение родителей и детей как условие 

успеха воспитания 
2 четверть  7б, 9в, 10, 11а 

3 Проблемы психического и нравственного 
здоровья ребенка 

3 четверть  7а, 9в, 10, 11а 
 

4 Мальчик и девочка в семье. Проблемы и 
подходы воспитания. 

4 четверть   7а, б ,9в, 10, 11а 
медработник 

Примерная тематика, предлагаемая классным руководителям для проведения 
классных родительских собраний (педагогического просвещения родителей) 

 В течение года Классный 
руководитель 

 5 кл. 
 

« Трудный диалог с учебой, или Как 
помочь ребенку учиться» 

  Мищенко Е.Н. 
Старовойтова Т.А. 

 Общение родителей и детей как условие 
успеха воспитания. 

  

 Спасем детей от дыма сигарет   
6 кл. 
 

Безопасность наших детей    Зиновьева Т.В. 
Куриленко А.В. 
Рыкунова Е.М. 

             « Умей сказать нет»   
             Семейное воспитание и здоровье 
наших детей. 

  

            Общение. Диалог родителей и детей.   
7 кл. «Педагогика на каждый день»    Чуйко Г.В. 

Хренкова Т.А. 
Рыбак В.Н. 

             Права ребенка.    
 Дети и « вредные привычки».  
             Воспитание толерантности.   
 8кл. Дети и родители: вопросы и ответы   Гарочкина Л.К. 

Рыкунова Н.Н. 
Вельмович Н.В. 
 
     

 Старший подростковый возраст, его 
особенности 

  

              Дети и деньги.  
 Роль семьи в руководстве процессом 

самовоспитания подростка.                                                  
  

9 кл. Особенности организации учебного 
труда девятиклассников. 

     
  Огородник Е.С. 
Иванченко Н.А. 

 Психолого-педагогическая   



характеристика подростков в 
переходный период от подросткового к 
раннему юношеству. Проблемы 
полового воспитания. 

 Вредные привычки и развивающийся 
организм. 

  

 Выбор профессии и социально-
нравственное определение. 

  

10 
кл. 

Психолого-педагогические особенности 
старшего школьника. Социальное 
самоопределение. 

                                         Руденок С.В. 
Кровко С.Б.                     

 Выбор профессии. Роль семьи в 
профессиональной ориентации 
старшеклассников. 

  

 Социальная сущность семьи. 
Формирование межличностных 
отношений в семье в системе: ребенок-
родитель. 

  

 Общение как фактор воспитания 
школьника. Общество старшеклассников 
и юношеская субкультура. 

  

11 
кл. 

Культура умственного труда выпускника 
школы, руководство самообразованием. 

     
Костицына Л.Л.                        

 
 

Самовоспитание одиннадцатиклассников 
как средство воспитания личности.   

  

 Воспитание разумных потребностей в 
семье. 

  

 Духовные ценности молодого поколения 
и будущее страны. 

  

                II. Изучение условий семейного воспитания. 
1 Посещение на дому с целью изучения 

 социально-бытовых условий семьи 
1 четверть Классный 

руководитель 

2 
 

Посещение на дому с целью контроля 
социально-бытовых условий семьи 
учащихся из неблагополучных и 
многодетных семей 

В течение года Социальный педагог 

3 Посещение на дому учащихся с целью 
разрешения вопросов, возникающих в 
процессе обучения 

В течение года 
по 
необходимости 

Классный 
руководитель, 
Администрация 

4 Посещение опекаемых семей Декабрь -май Социальный педагог 

5 Посещение семей «трудных» детей и 
детей «группы риска» 

В течение года Администрация 
Социальный педагог 
Классный 
руководитель 
Инспектор ОДН 



Диагностика 
1        |Диагностика уровня компетентности 

родителей 
 сентябрь                 Классный 

руководитель,  зам. 
директора по ВР 
 

2 Составление социально-психологических 
паспортов классов 

сентябрь Классный 
руководитель 

3 Выявление группы «трудных» учащихся, 
составление списков 

сентябрь Классный 
руководитель 

4 Выявление учащихся «группы риска», 
составление списков 

сентябрь Классный 
руководитель 

5 Выявление неблагополучных семей, 
составление списков 

сентябрь Классный 
руководитель 

6 Индивидуальное диагностирование 
«трудных» учащихся 

1 четверть Педагог -психолог 

7 Анкетирование родителей «Социально-
бытовые условия семьи ребенка» 

В течение года Классный 
руководитель 
социальный педагог 

8 Анкетирование учащихся «Я и моя 
семья» 

1 полугодие Классный 
руководитель 

III. Информирование родителей о содержании УВП и результатах 
1 Классные родительские собрания по 

итогам каждой четверти 
1 раз в четверть Классный 

руководитель 
2 Проверка дневников учащихся еженедельно Классный 

руководитель 
3 Утверждение на Управляющем  Совете 

школы учебного плана на новый 
учебный год 

сентябрь Администрация 

4 Оформление стенда «Предпрофильная и 
профильная подготовка в школе» 

сентябрь Администрация 

5 Оформление стенда «Расписание №1 и 
расписание №2» 

сентябрь Администрация 

6 Выступления представителей 
администрации школы с информацией о 
результатах УВП на общешкольных 
родительских собраниях 

Январь май Администрация 

7 Индивидуальные беседы с родителями В течение года Администрация, 
классный 
руководитель 
социальный педагог 
психолог 

IV. Взаимодействие с родительским активом. 
1 Выборы классных и школьных 

родительских комитетов 
сентябрь Классный 

руководитель, 
Директор 



2  Организация деятельности 
Управляющего  Совета школы в 
соответствии с планом 

сентябрь Председатель УС 

 
3 Заседания школьного Совета 

профилактики 
1 раза в месяц Директор 

V. Взаимодействие с другими службами. 
1 Организация совместной работы с 

Центром психолого-педагогической 
помощи: 
•    посещение на дому неблагополучных 
семей 
•    посещение на дому семей «трудных» 
учащихся 
•    проведение родительских собраний 

В течение года Администрация 
Классный 
руководитель 
Социальный педагог 

2 Организация совместной работы с ОДН: 
•    беседы инспектора с классами 
•    индивидуальные беседы инспектора 
•    участие инспектора в работе Совета 
профилактики 
•    посещение на дому учащихся 
«группы риска» и «трудных» 

В течение года Администрация 
Классный 
руководитель 
Инспектор ОДН 

3 Организация работы по профилактике 
ПАВ совместно с наркодиспансером: 
•    выступление врача на общешкольном 
родительском собрании 
•    выступление врача на классных часах 

В течение года Администрация 
Классный 
руководитель 
Социальный педагог 
Врач- нарколог 

4 Организация работы с КДН: 
•    оформление документов на КДН на 
учащихся, совершивших 
правонарушения 
•    оформление документов на КДН на 
родителей, уклоняющихся от воспитания 
детей 

В течение года Администрация 
Классный 
руководитель 
Социальный педагог 

VI. Вовлечение родителей в УВП. 
1 Привлечение родителей к проведению 

 традиционных школьных праздников 
В течение года Администрация 

Классный 
руководитель 

2 Привлечение родителей к проведению 
классных часов и классных праздников 

В течение года Администрация 
Классный 
руководитель 

3 Привлечение родителей к проведению 
«Недели семьи» в школе 

ноябрь Администрация 
Классный 
руководитель 
Социальный педагог 



4 Привлечение родителей к организации 
походов и экскурсий 

В течение года Администрация 
Классный 
руководитель 

VII. Консультирование родителей. 
1 Оформление уголка «Социальная 

защита» 
сентябрь Социальный педагог 

2 

Направление на индивидуальные 
консультации родителей в Центр ППС 

В течение года Администрация, 
Классный 
руководитель 
Социальный педагог 

3 Индивидуальные консультации для 
родителей с приглашением психолога из 
ЦМППС 

В течение года  Администрация 
Классный 
руководитель 

4 Индивидуальные консультации для 
родителей 

По мере 
необходимости 

Социальный педагог 
Педагог -психолог 

5 Групповые консультации для родителей 
по возникающим проблемам 

По мере 
необходимости 

Администрация 

Vlll. Социальная поддержка семьи, находящейся в сложной жизненной ситуации. 
1 Оздоровление учащихся при наличии 

путевок по следующим приоритетам: 
•    опекаемые 
•    многодетные 
•    дети-инвалиды 
 •  неполные семьи 

В течение года Социальный педагог 

2 Помещение детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, в 
Социальный приют для детей и 
подростков 

В течение года Социальный педагог 

IX. Работа с неблагополучными семьями. 
1         Составление списков неблагополучных 
семей 

сентябрь Социальный педагог 

2 Посещение семей на дому В течение года Классный 
руководитель 
Социальный педагог 
Инспектор ОДН 

3 Приоритетное оздоровление детей В течение года Социальный педагог 
4 Совет профилактики 2 раза в месяц Классный 

руководитель 
социальный педагог 

5 Работа с КДН В течение года Классный 
руководитель 
Социальный педагог 

6 Индивидуальные беседы с родителями В течение года Классный 
руководитель 
Социальный педагог 



7 Организация консультаций специалистов В течение года Классный           
руководитель 
Социальный педагог  

 
 
          
 
  


