
 

 

РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ. 
  

Цель:                                                                                                                                                                                              
1. Способствовать формированию в семье максимально комфортных условий 

для личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного 

воспитания; 

2. Помочь современной семье в деле воспитания и образования детей, 

предупредить появление отчуждения между ребенком и его семьей. 

 

 Задачи:  

 Пропаганда и возрождение семейных традиций;  воспитание у детей 

ответственности, чувства гордости и уважения за свою семью.  

 Организация и проведение семейного досуга и совместного творчества.  

 Формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей; всестороннее 

психолого-педагогическое просвещение родителей.  

 Оказание психологической помощи в осознании собственных, 

семейных и социально-средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с 

ребенком (подростком).  

 Доведение до родителей истины, что право и обязанность воспитания 

их детей принадлежит им самим.  

 Обучение родителей общению с детьми. 

 Расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния  

на развивающуюся личность школьника.  

 Повышение профессионализма, организуемой в школе   

воспитательной внеурочной деятельности.  

 Улучшение взаимоотношения учителей, родителей и детей в ходе этой 

деятельности.  

 Формирование у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательно-воспитательному процессу. 

 Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий обучающихся (детей группы “риска”).  

 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 

     Направления работы с семьей: 
 Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление 

контактов с семьей.  

 Включение родителей в педагогическую деятельность по 

самообразованию и самопознанию.  

 Включение родителей в решение проблем школы, коллективное 

обсуждение семейных проблем и их решение.  

 Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, 

повышение их педагогической компетентности.  



 

 МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ. 

 

1. Планирование системного подхода школы и семьи. 

1.1 Раздел в годовом плане (ежегодно). 

2. Работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов 

воспитания. 

2.1 Диагностика семьи  

 наблюдение  

 анкетирование  

 беседа  

 тесты   

 посещение на дому.  

3. Индивидуальная работа с родителями  

 беседы  

 анкеты, (опрос)  

 консультации  

 посещение занятий родителями  

4. Формы и методы коллективной работы  

 родительский совет  

 практикум  

 семинар – практикум  

 лектории, доклады, дискуссии, беседы.  

 показы  

 коллективные творческие дела (конкурсы, праздники, круглый стол)  

 родительские собрания, конференции 

 участие в работе Управляющего Совета школы  

5. Разработки методических и педагогических консультаций. 

5.1 Памятки для родителей 

Анкеты, беседы, опросы, тесты. 

Родительское собрание, беседы. 

Школьный лекторий, школьные и классные  тематические конференции 

для родителей, родительские лектории по микрогруппам родителей, 

поклассное просвещение родителей. 

1. Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни 

творчества для детей и их родителей, открытые уроки, родительское 

общественное патрулирование, шефская помощь, помощь в укреплении 

материально-технической базы школы и класса, родительские 

собрания. 

2. Круглые столы, родительские конференции, вечера вопросов и ответов, 

тренинги, индивидуальные консультации. 

3. Посещения семей, подготовка школьных и классных праздников, 

заседания   родительского комитета. 



                            ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ. 

1. Диагностика семей. 

2. Ознакомление родителей с   содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого школой. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

5. Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

6. Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

7. Вовлечение родителей и общественности в управление школой. 

№ 

п/п 

Направление работы Предполагаемый 

результат 

Сроки 

1 Изучение семей 

учащихся. 

  

1.1 Изучение семей вновь 

принятых детей, 

знакомство их с системой 

обучения в школе. 

Формирование единых 

педагогических 

требований. 

В течение 

года 

1.2 Ежегодное составление 

социального паспорта 

школы.  

Создание банка данных. Сентябрь - 

октябрь 

1.3 Сочинение «Моя семья». Составление 

социальных паспортов. 

Сентябрь - 

октябрь 

1.4 Посещение семей.  Раннее выявление 

кризисных семей. 

В течение 

года 

1.5 Диагностика «Рисунок 

семьи».  

 

Своевременное 

выявление детей, 

требующих внимания. 

1 четверть 

2 Работа с родителями. Создание условий для 

участия семей в 

воспитательном 

процессе школы. 

 

2.1 День открытых дверей для 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение родителей в 

воспитательный 

процесс школы. 

 Сентябрь 

2.2 День семьи. Май  

2.3 Спортивные соревнования 

«Папа, мама и я- 

спортивная семья». 

Октябрь  

2.4 Выставка поделок 

семейного творчества. 

Октябрь 

2.5 Поздравление дедушек и 

бабушек .  

Акции: «Спешите делать 

Октябрь 

 

В течение 



добро», «Низкий поклон 

вам, ветераны». 

года 

2.6 Привлечение родителей-

выпускников школы для 

сохранения и 

приумножения школьных 

традиций. 

В течение 

года 

2.7 Проведение совместных 

праздников, концертов, 

экскурсий. 

В течение 

года 

3 Педагогическое и 

психологическое 

просвещение родителей. 

  

3.1 Собрание родителей.   

 

 

 

 

Терапия семейных 

отношений. 

Улучшение 

микроклимата в семье. 

Август - 

сентябрь 

3.2 Открытые уроки для 

родителей. 

В течение 

года 

3.3 Тематические собрания с 

привлечением 

специалистов. 

В течение 

года 

3.4 Совместные родительские 

и ученические собрания с 

приглашением учителей-

предметников. 

В течение 

года 

3.5 Проведение 

педагогических 

консилиумов. 

В течение 

года 

3.6 Собрания-практикумы для 

родителей. 

В течение 

года 

3.7 Индивидуальная работа с 

родителями. 

 В течение 

года 

3.8 Итоговые четвертные 

собрания по классам. 

Ноябрь 

декабрь 

Март 

 май 

3.9 Родительские 

конференции. 

В течение 

года 

4 Работа с проблемными 

семьями. 

 

  

4.1 Работа классного 

руководителя. 

  

4.1.1 Регулярное посещение 

проблемных семей.  

 

 

 

 

В течение 

года 



4.1.2 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Оказание помощи 

проблемным семьям, 

снижение 

правонарушений среди 

подростков, устранение 

злоупотреблений со 

стороны 

недобросовестных 

родителей, уменьшение 

количества проблемных 

семей. 

В течение 

года 

4.1.3 Совместная работа 

классного руководителя, 

родителей и учителей-

предметников. 

В течение 

года 

4.1.4 Проведение малых 

педсоветов. 

В течение 

года 

4.1.5 Составление 

индивидуальных программ 

воспитания.  

Сентябрь 

4.1.6 Ведение учета пропусков 

занятий учащихся, 

способных их прогуливать. 

В течение 

года 

4.2 Работа инспектора 
ОПДН (по согласованию). 

  

4.2.1 Консультация для 

родителей.  

 

Реабилитация и 

социальная адаптация 

детей из «группы 

риска», профилактика 

правонарушений и 

вредных привычек, 

предупреждение  ДТП. 

 

 

 

В течение 

года 

4.2.2 Профилактическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

5 Работа администрации 

школы. 

 

  

5.1 Индивидуальные беседы и 

консультации.  

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

плодотворного и 

полноценного 

сотрудничества с 

родителями в учебно-

воспитательном 

процессе. 

В течение 

года 

5.2 Контроль за работой 

классных руководителей. 

В течение 

года 

5.3 Тематические совещания 

при завуче. 

Согласно 

планам 

5.4 Индивидуальные отчеты 

классных руководителей о 

текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся 

из проблемных семей. 

В течение 

года 

5.5 Изучение данных о 

занятости учащихся в 

Каждую 

четверть 



кружках и спортивных 

секциях.  

5.6 Уточнение списков 

проблемных семей и детей 

каждую четверть. 

Каждую 

четверть 

6 Работа с семьями 

опекаемых детей. 

  

6.1 Регулярное посещение 

семей опекаемых детей.

  

 

 

 

 

Составление банка 

данных, составление 

актов контрольного 

обследования два раза в 

год, своевременная 

помощь семьям в 

разных ситуациях. 

В течение 

года 

6.2 Индивидуальное 

собеседование с 

опекаемыми. 

В течение 

года 

6.3 Оказание помощи в 

организации летнего 

отдыха. 

Май- август 

6.4 Своевременное выявление 

детей, проживающих с 

родственниками при 

неоформленном 

опекунстве. 

В течение 

года 

7 Работа с многодетными 

семьями. 

 

  

7.1 Оказание помощи в 

приобретении школьной 

литературы, в организации 

летнего отдыха. 

 

 

 

 

Составление банка 

данных. 

Оказание 

своевременной помощи 

нуждающимся детям из 

многодетных  семей. 

 

Май- август 

7.2 Сотрудничество учителей 

и родителей в организации 

воспитательной работы в 

классе. 

В течение 

года 

8 Работа родительского 

комитета. 

 

  

8.1 Создание инициативной 

группы родителей. 

Создание единого 

воспитательного 

пространства 

«родители-дети-

учителя». 

Создание условий для 

развития родительских 

Сентябрь 

8.2 Помощь родителей в 

приучении детей к 

выполнению режима дня и 

правил для учащихся. 

Сентябрь- 

октябрь 

8.3 Посещение членами В течение 



родительских комитетов 

«проблемных» семей. 

общественных 

организаций. 

года 

9 Работа с семьей в 

системе дополнительного 

образования 
 

 

Оказание помощи в 

устройстве учащихся в 

кружки и спортивные 

секции.  

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

В течение 

года 

10 Работа с 

педагогическими 

кадрами 

  

10.1 Изучение нормативно-

правовых документов по 

работе с семьей.  

 

 

Знание педагогами 

необходимых 

нормативных правовых 

документов, 

доступность 

информации по 

проблеме работы с 

семьями учащихся, 

создание методических 

разработок в помощь 

классным 

руководителям. 

В течение 

года 

10.2 Уточнение 

функциональных 

обязанностей классного 

руководителя. 

Сентябрь 

10.3 Выявление потребности 

педагогов в обучении и 

повышении 

профессиональной 

квалификации по проблеме 

организации работы с 

семьей. 

В течение 

года 

10.4 Обобщение опыта по 

работе с семьей. 

 Май- июнь 

11 Работа с социумом   

11.1 Плодотворное 

сотрудничество с 

муниципальными 

учреждениями: 

- органами опеки; 

- ОПДН 

-инспекцией ОВД 

- городским ЦПМС. 

 

 

Расширение культурно-

воспитательного 

пространства. 

 

 

В течение 

года 

 


