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Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 
« Подпрограмма « Семья и школа» БМАОУ СОШ № 33» 

Основания для 

разработки программы 

Указ Президента России от 14.05.1996г.№712 « Об основных 

направлениях государственной семейной политики. В мае 

2007г.в Российской Федерации принята « Концепция 

государственной политики в отношении молодой семьи». 

 
 

Заказчик программы Управление образования Березовского городского округа 

Разработчики 

подпрограммы 
Администрация БМАОУ СОШ № 33 

Законодательные основы 

подпрограммы 

Подпрограмма разработана в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», программой воспитательной 

деятельности школы и является организационной основой 

деятельности образовательного учреждения в сфере 

воспитания детей и молодежи. 

Конвенция о правах ребенка 

Закон РК « Об образовании» 

Закон « О правах ребенка» 

Устав школы 

 
 

Пояснительная записка 

 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих 

поколений. Это персональная среда жизни и развития 

ребенка, качество которой определяется рядом параметров. 

Социально-культурный параметр зависит от 

образовательного уровня родителей и их участия в жизни 

общества; социально-экономический определяется 

имущественными характеристиками и занятостью родителей 

на работе; технико-гигиенический зависит от условий 

проживания, особенностей образа жизни; демографический 

определяется структурой семьи. Какую бы сторону развития 

ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в 

его эффективности на том или ином возрастном этапе играет 

семья. 

           Семья – это разновозрастный коллектив, членом 

которого ребенок становится с первого дня своего 

существования  и испытывает ее  влияние  на протяжении 

практически всей жизни. Члены семьи объединены узами 

родства и чувством ответственности за все, что происходит в 

семье: они делят между собой и радость, и горе каждого 

члена семьи. Коллектив семьи имеет закрепленную 

обычаями, традициями, нравственными и правовыми 

нормами сложную 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 и определяют 

психологический климат семьи. В этом климате и 

формируется у ребенка восприятие мира, людей и самого 



себя. 

          Необходимость и важность сотрудничества семьи и 

школы никогда не ставилась под сомнение. Семья вместе со 

школой создаѐт тот важнейший комплекс факторов 

воспитывающей среды, который определяет успешность,  

всего учебно-воспитательного процесса. 

        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 обучению и 

воспитанию детей, и участвуют в еѐ реализации. Позиция 

классного руководителя заключается в том, чтобы вызвать к 

жизни позитивные факторы семейного и школьного 

воспитания, взаимодополнять друг друга. 

          Кроме того, в последнее время очень изменилось 

отношение родителей к школе. Появились агрессивность, 

недоверие, которые, конечно же, впитывают и дети. Именно 

поэтому сотрудничество семьи и школы нашло свое 

отражение в  различных направлениях воспитательной 

работы. 
 

Цель подпрограммы  Развитие  сотрудничества  между родителями и школой; 

выявление воспитательных возможностей, факторов 

семейного воспитания, оказывающих наиболее 

положительное воздействие на ребенка, и установление 

источников влияния на детей и возможных путей их 

преодоления. 
 

Основные задачи 

подпрограммы  

• поиск путей оптимизации педагогического 

взаимодействия школы, семьи и общества; 

• активизировать  воспитательное воздействие семьи; 

• определить   особенности  ситуаций   семейного 

  воспитания; 

• воспитывать  у участников образовательного 

процесса  отношение к семье как к базовой ценности 

общества; 

• совершенствование системы массовых мероприятий с 

родителями, работы по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и обучающихся (воспитанников); 

• оказание помощи родителям в формировании 

нравственного образа жизни семьи, в профилактике и 

диагностике наркомании, в предупреждении других 

негативных проявлений у детей и подростков; 

• использование различных форм сотрудничества с 

родителями , вовлечение их в совместную с детьми 

творческую, социально-значимую деятельность, 

направленную на повышение их авторитета; 

• активное включение в работу с семьями  социального 

педагога, педагогов дополнительного образования. 

 
 



Решения поставленных 

задач: 

• Установление партнѐрских отношений с семьѐй 

каждого учащегося, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов. 

• Создание системы просветительской деятельности с 

родителями и семьями учащихся. 

• Насыщение воспитательной деятельности 

различными формами совместной деятельности 

детей, родителей, педагогов. 

• Уважительное общение педагогов с родителями с 

учѐтом их культурной, религиозной и национальной 

принадлежности  

• Создание условий для обеспечения прав родителей на 

участие в управлении образовательного учреждения. 

• Активное включение в работу с семьѐй школьного - 

психолога, библиотекаря, администрации школы, 

учителей- предметников, 
 

Формы и методы 

реализации 

подпрограммы 

 

• Работа родительского лектория. 

• День открытых дверей. 

• Родительские собрания. 

• Деятельность родительских комитетов. 

• Встречи многодетных семей. 

• Встречи опекунов детей оставшихся без попечения 

родителей. 

• Встречи родительской общественности с 

администрацией школы, учителями. 

• Индивидуальные и групповые консультации. 

• Посещение семей. 

• Родительский патруль. 

• Проведение  совместных  мероприятий «Родители и 

дети» 

• Экскурсии на предприятия ,где трудятся родители. 

• Формы спортивной и туристической деятельности  
 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

подпрограммы 

• Вовлечение родителей в различные виды 

деятельности школы. 

• Установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества с родителями, перерастающего в 

активную помощь, направленную на обеспечение 

воспитания и развития личности ребѐнка. 

• Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. 

• Повышение воспитательной функции семьи. 

• Обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями ,опытом культуры взаимодействия 

ребѐнка и родителей. 

• Сформированность положительного отношения к 

школе. 

• Участие родителей в управлении образовательным 



учреждением 

• Соблюдение единства требований педагогов и 

родителей в воспитании детей. 

• Сокращение числа неблагополучных семей.   

Способы проверки 

качества реализации 

подпрограммы 

Мониторинг реализации программы включает в себя: 

 

• выявление уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• выявление уровня реализации личностно-

профессионального роста педагога; 

• выявление уровня раскрытия личностного потенциала 

учащегося; 

• наличие организационной структуры в работе с 

родителями; 

• конкретные дела родителей, помощь школе и классу; 

• обеспечение с помощью родителей социальной 

защиты детей; 

• позитивный уровень сохранности здоровья детей; 

• наличие традиций сотрудничества школы с 

родителями. 

 
 

Контроль за  реализацией  

Подпрограммы. 

Выполнение Подпрограммы осуществляют следующие 

структурные подразделения и категории лиц : 

● Заместитель директора по воспитательной работе 

● Завучи по УВР 

● школьный психолог 

● Классные руководители 

● Библиотека  

 

Контроль за выполнением Программы возлагается на  

заместителя директора по воспитательной работе.. 
 

 

Основные направления: 

• изучение семей и условий семейного воспитания; 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (классные тематические 

конференции для родителей, родительские лектории, беседы на родительских собраниях, 

индивидуальные консультации социального педагога, учителей-предметников); 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса (открытые уроки, внеклассные мероприятия, шефская помощь, участие в 

управляющем совете школы); 

• вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (семейные праздники, 

конкурсы, участие родителей во всех формах внеурочной деятельности); 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям;   обобщение и 

распространение опыта семейного воспитания. 

• ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологического и 

психического развития детей; 



• ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 

образования (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Декларация прав человека и 

ребенка, Устав школы, Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся и др. 

локальные акты школы); 

• совместное оценивание уровня воспитанности детей; 

• совместная оздоровительная работа семьи и школы (Дни здоровья, спортивные 

мероприятия); 

• забота о многодетных и малообеспеченных семьях; 

• участие в школьном самоуправлении; 

• материально-финансовая помощь школе и классу (ремонт, благоустройство); 

• совместное планирование и анализ работы. 

 

Принципы сотрудничества 

• к родителям каждого ребенка нужно проявлять искреннее уважение; 

• общение с родителями ученика не во вред ему, а во благо; 

• изучение семей учащихся должно быть тактичным и объективным; 

• изучение семей учащихся предполагает  дальнейшее просвещение родителей и 

коррекционную работу 

 

Формы взаимодействия. 

Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия. 

Коллективные формы:  

• родительские собрания (классные и общешкольные) дни открытых дверей;  

• «круглые столы»; 

• конференции по обмену опытом воспитания; 

• встречи с администрацией, учителями класса. 

Групповые: 

• взаимодействие с родительским комитетом; групповые консультации; 

• практические занятия с родителями; 

• тренинги;  

Индивидуальные: 

• беседа;  

• консультация;  

• выполнение индивидуальных поручений;  

• совместный поиск решения проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

« Семья и школа» 

в БМАОУ СОШ № 33 

Направления Мероприятия 

Изучение семьи 

1. Создать диагностическую психолого- 

педагогическую службу школы. 

2. Сформировать базу данных о семьях  

учащихся, отразив в ней информацию о: 

- социальном составе семьи; 

- уровне образования родителей; 

- социальном и экономическом статусе семьи. 

Информирование 

родителей 

Совершенствовать информационное поле школы с  

ориентиром на родителей учащихся. 

Регулярно оформлять: 

- сменную доску объявлений для родителей о  

жизнедеятельности школы; 

- выпуск тематических родительских  

бюллетеней в начальной школе, посвященных  

возрастной психологии, современным тенденциям  

в образовании; 

- стенд «Наши родители»; 

- стенды о педагогах школы; 

- информацию о текущих достижениях школы  

и достижениях за учебный год. 

Просвещение 

родителей 

1. Сформировать в школе на базе  

методического объединения классных  

руководителей творческую группу учителей  

с целью организации просветительской 

деятельности. 

2. Разработать сквозную программу 

родительских собраний для родителей  

учащихся  

3. Разработать программу «Преемственности 

в школе» 

Обучение родителей 

1. Разработать сквозную программу  

обучающих семинаров для родителей. 

2. Разработать рекомендации для родителей 

по оказанию ими помощи в ходе  

исследовательской деятельности  

обучающихся. 

Консультирование 

родителей 
1. Создать консультативный центр для  

родителей. 



2. Создать консультативную службу для 

классных руководителей. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

1. Регулярно проводить родительский день 

открытых дверей. 

2. В каждом классе создать родительский 

комитет. 

3. Привлекать родителей к участию в  

классных и школьных мероприятиях. 

Единые родительские собрания:  

1.Проблемы нетерпимости, экстремизма в подростковой среде. 

2.Формирование у учащихся основ толерантного сознания и поведения, представлений о 

толерантной городской среде, воспитание учащихся в духе культуры, мира и согласия». 

3.Предупреждение противоправных действий со стороны несовершеннолетних (порча 

фасадов зданий и сооружений в СПб, нахождение несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей). 

4.Воспитание человечности у подростков. 

5.Жизненные цели подростков. Неформальные молодежные объединения. Об 

ответственности подростков и молодежи за участие в деятельности неформальных 

объединений экстремистской направленности. 

6.Правовое сознание юношества. 

7.Воспитание гражданского долга у подростков. 

 

 

 

 

 


