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Программа работы с родителями в МБОУ СОШ№10

Главные идеи:
1.Семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем

дне.
2.Ребёнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь, на

уважительное отношение к себе.
3.Ребёнок  должен  расти  и  развиваться  в  атмосфере  любви,  доброты  и

поддержки, свободных от любых форм насилия.
4.Школа должна помочь ребёнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и

семьёй.
5.Школа и семья – союзники в формировании творческой личности.

Цель программы: осознание учащимися  всех возрастов  значимости семьи в
жизни любого человека.

Задачи:
1. Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по

вопросам воспитания учащихся.
2.  Позитивно  влиять  на  формирование  у  детей  и  родителей  позитивных

семейных ценностей.
3.  Способствовать  демонстрации  положительного  опыта  воспитания  детей  в

семье.
4. Создавать условия для духовного общения детей и родителей.
5.  Преодолевать  негативные  тенденции  в  воспитании  учащихся  в  отдельных

семьях.
6.Создать  систему  целенаправленной  воспитательной  работы  для  психолого-

педагогического  просвещения  родителей  и  совместного  проведения  досуга  детей  и
родителей.

Основные направления организации сотрудничества классного руководителя с
родителями учащихся

    Родителям  и  пятиклассников,  и  восьмиклассников  необходимо  помогать
становиться хорошими родителями. Роль классного руководителя в этом процессе на
всех  этапах  обучения  нельзя  недооценить.  Поэтому  главным  направлением
сотрудничества классного руководителя и родителей является  просвещение отцов и
матерей  по  вопросам  психологии  и  педагогики.  К  психолого-педагогическому
просвещению родителей необходимо привлекать специалистов различных направлений:
врачей, юристов, психологов, учителей-предметников.



    Психолого-педагогическое  просвещение  должно  носить  ярко  выраженный
опережающий  характер.  Например,  поздно  говорить  родителям  о  подростковом
возрасте, когда он уже наступил и принёс свои проблемы. Об этом и многом другом
необходимо говорить с родителями гораздо раньше, чтобы они спокойно воспринимали
те трудности, которые могут встретиться на их родительском пути.
    Следующим  направлением  в  организации  сотрудничества  классного
руководителя  и  родителей  является  формирование  у  родителей  принадлежности  к
школьному образовательно-воспитательному пространству. 

Вхождение родителей в единое школьное пространство начинается с ежегодной,
традиционной  экскурсии  по  школьному  зданию.  Такая  встреча  поможет  родителям
оценить  изменения  в  оформлении школы,  узнать  о  достигнутых школой успехах за
учебный  год,  познакомиться  с  проблемами,  которые  требуют  решения  с  участием
родителей.
    Создание ситуации эффективного взаимодействия школы и семьи невозможно,
если  педагог  не  будет  знакомить  родителей  своих  учащихся  с  теми  требованиями,
которые предъявляет школа к ученикам. В первую очередь, это знакомство с Уставом
школы, с правилами поведения в классе, спортивном зале, библиотеке, столовой.
    Большое  внимание  классный  руководитель  должен  уделить  традициям
проведения  школьных  уроков,  внеклассных  мероприятий  в  школе.  Ознакомить
родителей учащихся класса с содержанием и методикой организации образовательно-
воспитательного  процесса  в  детском  коллективе:  родители  должны  знать,  каковы
традиции  школы  и  педагога  в  организации  работы  с  дневниками  учащихся,  их
тетрадями; какова система контроля выполнения домашних заданий, критерии оценки
деятельности ученика на уроке.
    В  пятом  классе  необходимо  познакомить  родителей  с  теми  изменениями  в
урочной деятельности, которые встретятся у детей, с приёмами развитий читательских
умений ребят на уроке, с учебниками, по которым они будут учиться, с их структурой.
Родителям  всегда  интересно  знать,  какие  темы  в  изучении  школьных  предметов
являются наиболее сложными и нуждаются в дальнейшем обсуждении с ребёнком дома.
    Родительский  коллектив  класса  необходимо  познакомить  с  перспективами
развития детского коллектива, давать им возможность стать активными участниками
классных  дел,  в  каждой  четверти  знакомить  с  планом  воспитательной  работы.  В
планировании  воспитательной  работы  большое  внимание  уделяется  участию  самих
родителей  во  всех  внеклассных  мероприятиях.  Родители  школьников  должны  быть
вместе со своими детьми в театрах и музеях, на экскурсиях, в походах и поездках, на
семейных  праздниках  и  классных  часах,  на  открытых  уроках,  проводимых  по
инициативе ребят класса и родителей.
    Одним из очень важных направлений в работе классного руководителя является
диагностика. 
    Диагностика  в  работе  с  классом  помогает  выявить  проблемные  ситуации  в
отдельных  семьях,  даёт  возможность  классному  руководителю  выбрать  правильную
линию поведения с родителями тех учеников, положение которых в семье чрезвычайно
трудное.
    Предварительная диагностика необходима при подготовке:

родительских собраний;
тематических и индивидуальных консультаций;
внеклассных мероприятий;
организации поездок и экскурсий.

    Оперативная  диагностика  необходима  в  конфликтной  ситуации  между
родителями и детьми, при подготовке к собеседованиям, в решении проблем, которые
могут возникнуть у школьников друг с другом, а также у родителей и детей.



 Итоговая  диагностика  проводится  в  конце  учебного  года:  по  результатам
участия класса  в праздниках,  классных и школьных конкурсах.  Это необходимо для
того,  чтобы  увидеть  проводимые  мероприятия  через  призму  восприятия  всеми
присутствующими. Это даст возможность  дальнейшего совершенствования работы с
семьёй и учащимися.
    Очень значимым направлением деятельности классного руководителя с семьями
учащихся является коррекционная работа. 

Главным  назначением  коррекционной  работы  является  оказание  родителям
психолого-педагогической  помощи  и  поддержки  в  решении  проблемных  ситуаций
семейного  воспитания:  кризы  адаптации  к  школьному  обучению,  раннее  половое
созревание детей, нестабильность положения ребёнка в семье, потеря родителей или
близких людей, развод родителей.
   Коррекционная  работа  предполагает  организацию  мероприятий  в  классе  по
профилактике вредных привычек (курение, наркомания). 
  Индивидуальная  коррекционная  работа  должна  быть  направлена  на  работу  с
семьёй, в которой растут одарённые дети. Задача классного руководителя состоит в том,
чтобы  создать  условия  для  максимального  развития  таланта  и  способностей  такого
ребёнка, с одной стороны, а с другой стороны – сохранить его душевное спокойствие и
комфортное положение в детском коллективе.

Формы взаимодействия классного руководителя и семьи
Групповые Индивидуальные

родительские собрания
заседания родительского комитета
лекции приглашенных специалистов

индивидуальные консультации
беседы
посещения на дому

Основные направления организации сотрудничества классного руководителя с
родителями  

Программа  включает  следующие  мероприятия  по  приоритетным  
направлениям  в  сфере  совместной  деятельности  классного  руководителя, родителей 
и  учащихся:  

изучение  семей  учащихся; 
работа  с  родителями;
работа  с  проблемными  семьями;
сотрудничество  учителей  и  родителей  в  организации  воспитательной  работы

в  классе;
 работа  с  семьей  в  системе  дополнительного  образования;
 работа  с  педагогическими  кадрами.

Направления
сотрудничества

Цель Мероприятия

Изучение семей учащихся и 
знакомство их с системой 
обучения в школе

Изучение семей 
учащихся

Предусматриваются:
- изучение семей учащихся;
- создание банка данных;
- формирование единых 
педагогических  требований;
- составление  социальных  
паспортов  семей;
- посещение  семей;
- диагностика
«Анкета-знакомство  для  
родителей»
«Анализ  и  оценка  ситуации  в  



семье»
«Наш  ребенок»

Работа  с  родителями Повышения  
педагогической  
культуры  родителей, 
пополнение  арсенала
их  знаний  по  
конкретному  вопросу
воспитания  ребенка  
в  семье  и  школе, 
вовлечение их в 
воспитательный 
процесс школы

Создание условий для участия 
семей в воспитательном процессе 
школы:
-дни открытых дверей в школе;
день семьи;
- классные  родительские  
собрания;
- занятия  для  родителей;
- дни  «открытых  уроков»;
- тематические  собрания  с  
привлечением специалистов
- индивидуальная  работа  с  
родителями;
- внеклассные  мероприятия  с  
привлечением  родителей.

Работа  с  проблемными  
семьями

Оказание  помощи  
проблемным  семьям, 
снижение  
правонарушений  
среди  подростков, 
устранение   
злоупотреблений  со  
стороны  
недобросовестных  
родителей, 
уменьшение  
количества  
проблемных  семей.

Предусматриваются:
- регулярное  посещение  
проблемных  семей;
- проведение  малых  педсоветов;
- совместная  профилактическая  
работа с  Советом  профилактики  
правонарушений;
- индивидуальные  беседы  и  
консультации;
- изучение  данных  о  занятости  
учащихся  в  кружках  и  секциях;
- составление  банка  данных;
-составление индивидуальных 
программ воспитания;
ведение ежедневного   учета 
пропусков занятий учащихся, 
склонных прогуливать уроки без 
уважительной причины

Сотрудничество классного  
руководителя и родителей в  
организации  
воспитательной  работы  в  
классе;

Создание  единого  
воспитательного  
пространства  
«родители – дети – 
классный  
руководитель».

- работа  родительского  комитета;
-создание инициативной группы 
родителей;
- поиск  родителей – спонсоров  
классных  внеклассных  
мероприятий;
- помощь  родителей  в  приучении 
детей  к  выполнению  режима  дня
и  правил  для  учащихся;
-посещение членами родительского
комитета «проблемных семей»;
-организация ремонта кабинета.

Работа с семьями одаренных
детей

Развитие 
познавательных 
способностей 
учащихся

Предусматриваются:
- оказание помощи в устройстве 
учащихся в школы 
дополнительного образования 
(ШДО),



-беседы с родителями по оказанию 
помощи учащимся в организации 
режима дня.

Работа  с  семьей  в  системе
дополнительного  
образования

Развитие  творческих 
способностей  
учащихся.

Предусматриваются:
- оказание  помощи  в  устройстве  
учащихся  в  кружки  и    
спортивные  секции;
- привлечение  родителей  для  
ведения  мини-кружков по  
интересам;

6. Работа  с  
педагогическими  кадрами

Вовлечение  всех  
учителей  
предметников  в  
воспитательный  
процесс  класса.

Предусматриваются:
- беседы  с  учителями  
предметниками, ведущими  уроки  
в  классе;
- посещение  уроков  класса;
- оказание  помощи  в  организации
индивидуальной  работы  
педагогов  с  учащимися  класса

     Огромную роль в сотрудничестве родителей учеников и классного руководителя
играет родительский комитет класса. 
Родительский  комитет  класса–  это  объединение  родителей,  деятельность  которых
направлена  на  всемерное  содействие  педагогическому  коллективу  учителей,
работающих в классе, классному руководителю в организации сотрудничества семьи и
школы на благо учащихся класса.
    Родительский комитет выбирается на родительском собрании в начале учебного
года сроком на один учебный год. В него могут быть избраны родители любого ученика
класса по их желанию или по предложению большинства  участников родительского
собрания класса.
    Председатель родительского комитета  выбирается  из числа избранных членов
родительского комитета на первом заседании.
    О своей деятельности родительский комитет отчитывается перед родительским
собранием.
    Родительский комитет класса участвует в заседаниях Совета школы, в школьных
конференциях, встречах родительских комитетов со школьной администрацией.
    Заседания  родительского  комитета  проходят  3-4  раза  в  учебную  четверть.
Принятые  решения  фиксируются  в  протоколе,  который  хранится  у  председателя
родительского комитета.

Родительский комитет класса обязан:
Помогать  классному  руководителю  в  налаживании  контакта  с  коллективом

родителей;
Вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми;
Влиять на формирование культуры родительского общения;
Быть  посредником  между  семьёй,  школой,  общественными  организациями  в

трудных жизненных ситуациях;
Стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании подрастающего

поколения;
Выступать  с  инициативами и  предложениями по  улучшению образовательно-

воспитательного процесса в школе;
Соблюдать  этические  нормы  в  общении  с  учащимися,  их  родителями  и

педагогами.



Родительский комитет имеет право:
Активно участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса в

классе;
Помогать  классному  руководителю  и  школе  в  приобретении  учебников  и

пособий;
Посещать вместе с классным руководителем учащихся на дому;
Присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях;
Высказывать своё мнение о проводимых в классе мероприятиях;
Принимать  совместно  с  классным  руководителем  определённые  меры

воздействия к тем родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей;
Проводить беседы с проблемными учащимися;
Поддерживать  тесный  контакт  с  правоохранительными  органами  и

общественными организациями в защиту прав и интересов ребёнка и семьи;
Привлекать в случае необходимости различного рода специалистов для решения

проблем семьи.

Примерный план работы родительского комитета на учебный год.

Месяц Мероприятия
Август 1.Заседание родительского комитета, посвященного началу учебного 

года.
2.Встреча родительского комитета предыдущего учебного года с 
классным руководителем, определение кандидатур родителей для работы
в новом родительском комитете.
3.Родительское собрание «Скоро в школу». Выборы членов 
родительского комитета. Знакомство с планов воспитательной работы на 
новый учебный год.

Сентябрь 1.Встреча родительских комитетов классов с администрацией учебного 
заведения. Экскурсия по школе, знакомство с планированием и 
основными задачами работы учебного заведения на новый учебный год.
2.Организация похода на природу.
3.Изучение родительским комитетом вопроса организации питания 
учащихся в новом учебном году

Октябрь 1.Рейд-проверка читательских формуляров учащихся класса в школьной 
библиотеке. Подготовка к конкурсу «Юного читателя»
2.Родительская конференция «Моя любимая книга»

Ноябрь 1.Классное родительское собрание «Итоги 1 четверти».
2.Поход в театр учащихся класса вместе с родителями. Совместное 
обсуждение «Театр в жизни нашей семьи»

Декабрь 1.Подготовка сценария празднования Нового года.
2.Оформление подарков и сюрпризов для учащихся.
3.Подведение итогов учебной деятельности учащихся класса за первое 
полугодие. Благодарственные письма родителям.

Январь 1.Заседание родительского комитета. Подведение итогов работы 
родительского комитета за первое полугодие.
Тематическое  родительское собрание «Роль общения в жизни 
школьника»
2.Встреча родительского комитета класса с учителем физической 
культуры и школьным врачом.

Февраль 1.Смотр-конкурс «Маленькие тайны дневника школьника». Анализ 
родительским комитетом отношения семей учащихся к ведению 
школьного дневника.



2.Подготовка праздничной встречи поколений ко Дню защитника 
Отечества. Поздравление пап, дедушек, мальчиков класса.

Март 1.Подготовка концерта к дню 8 марта.
2.Обсуждение проблем нравственных устоев личности.

Апрель 1.Участие родителей в неделе творчества класса.
2.Посещение уроков родителями класса.
3.Индивидуальные консультации для родителей психолога школа, 
социального педагога, врача школы.
4.Родительское собрание «Учение в радость»

Май 1.Подготовка к митингу, посвященному празднику Победы.
2.Подготовка праздничного вечера «Вот и стали мы на год взрослее».

Июнь 1.Участие родительского комитета в ремонте классного кабинета, 
подготовка необходимых учебных пособий по различным предметам к 
новому учебному году.
2.Годовой отчет о работе родительского комитета.

Родительские собрания

Одной  из  важных  форм  установления  контактов  классного  руководителя  с
семьями  учащихся  является  классное  родительское  собрание.  Главное   его
предназначение  –  согласование,  координация   и   интеграция   усилий   классного
руководителя   и   семьи   в   создании   условий   для   развития   духовно   богатой,
нравственно  чистой  и  физически  здоровой  личности  ребенка.

Классные родительские собрания эффективны лишь тогда, когда на них не только
подводятся  итоги  успеваемости,  но  и  рассматриваются  актуальные   педагогические
проблемы.  На  таких  собраниях  обсуждение  успеваемости  учащихся  не  самоцель,  а
мостик  к  той  или  иной  проблеме.    При  подготовке  и  проведении  родительского
собрания следует учитывать ряд    важных положений:

Атмосфера сотрудничества школы и семьи по реализации программы  усиления
плюсов и ликвидации минусов в характере и поведении ребенка.

Интонация собрания: советуем, размышляем вместе.
Профессиональный  задел  педагога  -  знания,  компетентность  (знание  жизни

каждого ребенка не только в школе, но и за ее пределами, представление  об уровне их
потребностей, состоянии здоровья, отношений в детском   коллективе).

Добрые,  доверительные  отношения  (доброжелательность,  сердечность,
взаимопонимание, взаимопомощь).

Главные  показатели  эффективности  родительского  собрания  -  это  активное
участие родителей, атмосфера активного обсуждения поставленных  вопросов, обмен
опытом, ответы на вопросы, советы и рекомендации.


