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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

С СЕМЬЕЙ И РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• Диагностическое изучение семей обучающихся 
 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей  

  на дифференцированной основе, в том числе  

  с привлечением узких специалистов 
 

• Организация совместной жизнедеятельности детей  

  и родителей; актуализация традиций народной педагогики  

  в семейном воспитании 
 

• Вовлечение родителей в управление образовательной  

  организацией и образовательным процессом;  

  стимулирование родительских инициатив 
 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Анализ стиля семейного воспитания 

• Знакомство с укладом, традициями, духовными ценностями,  

  воспитательными возможностями семьи 

• Определение типа семейных отношений и т.п. 

 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:  

• Наблюдение, беседа 

• Анкетирование, тестирование  

• Анализ творческих работ детей (рисунки, сочинения …) 

• Изучение школьной документации (личное дело, мед. карта) 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ; СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАСПОРТ КЛАССА, ШКОЛЫ 
 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ: 

• Общешкольные / классные родительские собрания 

• Тематические консультации, родительские лектории 

• Дни открытых дверей, Дни регулирования и коррекции 

• Тематические встречи, вечера вопросов и ответов и т.п. 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ:  

• Посещение на дому 

• Индивидуальные консультации 

• Общение по телефону, переписка и т.п. 

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

И ЗАТРУДНЕНИЙ, ПУБЛИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЗИТИВНОГО 

ОПЫТА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 



ПРОДУКТИВНЫЕ ФОРМЫ организации совместной  

жизнедеятельности детей и родителей: ДЕНЬ НАУКИ  

Исследовательские и творческие семейные проекты 

Почему молоко скисает? Летнее путешествие в Санкт-Петербург 

Опыты в домашних условиях 

Вулкан 

Волшебная 

свечка 



Праздник Последнего звонка 

(фотогазеты по предметам) 

• ВЫПУСК ПРЕДМЕТНЫХ ГАЗЕТ в рамках тематических  

   праздников «День Знаний», «День Учителя» и др. 
 

• ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ И СТУДИИ в рамках  

   Всероссийских уроков 

Всероссийский урок «Я – гражданин!» 

(творческий проект «Моя малая родина») 

Всероссийский урок 

 «Я талантлив! 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«МЫ ПРОТИВ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ» 

Дорогие родители, просим  

Вас встать на сердечко и крепко 

поцеловать своего ребенка, 

прежде чем Вы оставите  

его в школе на целый день!  

Шепните ему ласковые слова  

и подарите улыбку!  

У него и у Вас сегодня будет 

очень удачный день! 

• ЦЕЛЬ: формирование общественного мнения, нетерпимого  

  к проявлениям насилия и жестокости к детям  

• КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  

- конкурс семейного рисунка «Счастливое детство»  

- акция «100 детских поцелуев» 

• ЗНАКОВЫЕ МЕСТА: 

- место для поцелуев, фотогалерея, стена пожеланий (рецепты  

  доброжелательного отношения, правила дружбы) 



ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Разноцветье красок  

и жанров,  

песен и музыки,  

народных костюмов  

и национальных блюд 



НЕДЕЛЯ СЕМЬИ 

• ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: семейный журнал «Как построить мир  

  в семье?» 

• ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА:  

- опрос «Что такое счастливая семья?» (1 день) 

- семейная история «Как меня называют дома?» (2 день) 

- выставка «Герб моей семьи» (3 день) 

- фоторепортаж «Я и моя семья» (4 день) 

- мастер-класс «Как привлечь в свой дом, семью счастье,  

  мир и добро?»: создание славянского оберега – подковы  

  из солёного теста (5 день) 

- День открытых дверей: уроки, театрализованные представления,  

  общешкольное родительское собрание (6 день) 



АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 

• Экскурсии в природу, туристические походы 

• Субботники 

• Праздник урожая (семейный конкурс блюд из картофеля) 

• Праздник обрядовой выпечки (жаворонки, блины, рождественское  

  печенье, пасха) 

• Школьный этап Рождественских чтений 

• Обрядовый праздник «Масленица» 

• Всероссийская акция «Моя семья – мои истоки» 

• Районный фестиваль колокольного звона 



ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ  

И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Деятельность в составе коллегиальных органов  управления:   
 

- Совет школы 

- Совет Профилактики 

- Служба медиации 
 

• Работа в составе жюри в рамках проведения школьных  

  конкурсов и предметных недель 
 

• Участие в обсуждении проектов нормативных документов,  

  регламентирующих организацию воспитательного процесса: 
 

- Проект Стратегии развития воспитания в Российской  

  Федерации на период до 2025 года 

 



СТИМУЛИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всероссийская акция «Классное собрание», посвящена Году Добровольца 

 Направление «ДОБРО В СЕРДЦЕ» – акция «Чистый памятник»  

  (уборка территории вокруг обелиска Дивасовского с/п) 
 

 Направление «ДОБРО В КУЛЬТУРЕ» – акция «Возрождаем традиции  

  русского народа» (мастер-класс по работе на ручном станке) 
 

 Направление «ДОБРО ПОЖИЛЫМ» – акция «День добра и уважения»  

  (изготовление сувениров своими руками, поздравление с праздниками  

  пожилых людей, привлечение внимания общественности) 
 

 Направление «ДОБРО ВМЕСТЕ» – акция «Стена Победы»  

  (обновление тематических стендов к празднику 9 Мая) 



Спасибо за внимание! 

Воспитывает всё: вещи, явления, но,  

прежде всего, и больше всего – люди.  

Из них на первом месте –  

родители и педагоги, А.С. Макаренко 


