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обучающее

 семинар;

 тренинг.

психодиагностическое

 Диагностика

взаимодействия

родитель-ребёнок.

профилактическое

 беседы;

 рекомендации;

 лекции;

 печатные издания.

просветительское

 лекции;

 дискуссии;

 печать.

консультативное

 семейная форма; 

 индивидуальная;

 групповая.

исследовательское

 опрос;

 наблюдения;

 беседа.

 

Работа с родителями.  Подпрограмма «Семья»  

 

Осуществление работы с родителями через: 

1. заседания клуба «Семья» (дети и взрослые общаются); 

2. общешкольные и классные родительские собрания; 

3. заседания родительского комитета ; 

4. организацию традиционных совместных мероприятий и праздников;  

5. посещение семей; 

6. создание социального паспорта каждого класса и школы в целом. 

 

1. Изучение  семей учащихся 

 

№ Действия  Предполагаемый результат 

1 

 

Изучение семей первоклассников, 

знакомство с их системой обучения в 

школе. 

Формирование единых 

педагогических требований. 

 



 

2 

 

3 

 

Ежегодное составление социального 

паспорта школы 

Сочинение «Моя семья» 

Посещение семей 

Создание банка данных. 

Раннее выявление кризисных 

семей. 

Своевременное выявление детей, 

требующих внимания. 

 

2. Работа с родителями. 

Действия  Предполагаемый результат 

Создание  условий для участия семей в 

воспитательном процессе школы: 

1. День открытых дверей в школе. 

2. День семьи. 

3. Вечера вопросов и ответов. 

4. Спортивные соревнования «Папа, 

мама и я – спортивная семья» 

5. Выставка поделок семейного 

творчества. 

6. Выставка семейных газет. 

7. Организация секций и кружков по 

интересам  силами родителей. 

8. Поздравление дедушек и бабушек с 

Днем Победы. 

9. Оформление классных летописей и 

фотоальбомов совместно с 

родителями. 

10.  Привлечение родителей- врачей для 

проведения лекций для учащихся. 

11. Привлечение родителей-выпускников 

школы для сохранения и 

приумножения школьных традиций 

 Вовлечение родителей в 

воспитательный процесс  школы. 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей. 

1. Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

2. Занятия для родителей будущих 

первоклассников. 

3. Открытые уроки для родителей. 

4. Тематические собрания с 

привлечением специалистов. 

5. Совместные родительские и 

ученические собрания  с 

приглашением учителей-

предметников. 

6. Собрания- практикумы для родителей. 

Терапия семейных отношений. 



7. Индивидуальная работа с родителями.  

8. Итоговые четвертные  собрания по 

классам. 

9. Родительские конференции. 

 

 

 

3. Работа с проблемными семьями. 

 

Действия  Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя 

1. Регулярное посещение проблемных 

семей. 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями. 

3. Совместная работа классного 

руководителя, родителей и учителей-

предметников. 

4. Проведение малых педсоветов. 

5. Составление индивидуальных 

программ воспитания. 

6. Ведение ежегодного учета пропусков  

занятий учащихся, способных 

прогуливать уроки без уважительной 

причины. 

Оказание помощи проблемным семьям, 

снижение правонарушений среди 

подростков, устранение 

злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, 

уменьшение количества проблемных 

семей. 

Работа администрации школы. 

1. Индивидуальные беседы и 

консультации. 

2. Контроль за работой классных 

руководителей. 

3. Тематические совещания при 

директоре. 

4. Индивидуальные отчеты классных 

руководителей о текущей 

успеваемости и посещаемости 

учащихся из проблемных семей. 

5. Изучение данных о занятости 

учащихся в кружках и спортивных 

секциях. 

6. Уточнение списков проблемных 

семей и детей «группы риска»  

каждую четверть. 

Обеспечение  плодотворного и 

полноценного сотрудничества  с 

родителями в учебно-воспитательном 

процессе. 

Работа  с семьями опекаемых детей. 

1. Регулярное посещение семей 

опекаемых детей. 

2. Контроль за их регулярным питанием 

Составление банка данных , 

составление актов контрольного 

обследования  два раза в год, 

своевременная помощь семьям в 



в школьной столовой. 

3. Индивидуальное собеседование с 

опекунами. 

4. оказание помощи в организации 

летнего отдыха. 

5. Своевременное  выявление детей, 

проживающих с родственниками при 

неоформленном опекунстве. 

различных ситуациях. 

Работа с многодетными семьями. 

1. Проведение совместно с районным 

диагностическим центром социальной 

помощи  семье и детям  собраний для 

родителей. 

2. Проведение праздников  для 

многодетных семей   и превращение 

таких праздников в одну из традиций 

школы. 

Составление банка данных. Оказание 

своевременной помощи  особо 

нуждающимся детям из многодетных 

семей. 

 

4.  Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы 

в классе. 

Действия.  Предполагаемый результат. 

1. Работа родительского комитета. 

2. Создание инициативной группы 

родителей. 

3. Поиск родителей-спонсоров классных 

праздников. 

4. Помощь родителей в приучении детей 

к  выполнению режима дня и правил 

для учащихся.  

5. Оформление альбомов «Наши 

родители» 

6. Посещение членами родительского 

комитета «проблемных» семей. 

Создание единого воспитательного 

пространства «родители- дети- 

учителя». Создание условий для 

развития родительских общественных  

организаций. 

 

6. Работа с  родителями в системе дополнительного  образования. 

 

Действия. Предполагаемый результат 

1. Оказание  помощи в 

устройстве учащихся  в 

кружки и спортивные  секции. 

2. Привлечение  родителей для 

ведения  мини-кружков по 

интересам.  

 

Развитие творческих способностей учащихся. 

 

 



ПЛАН работы с родителями 

Цель работы: 

 

Задачи: 

Выработка единых требований семьи и 

школы к ребенку. Поиск совместных путей 

решения общих проблем и задач воспитания. 

1. Продолжение работы над повышением 

ответственности родителей за своих 

детей. 

2. Совершенствование условий для 

осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития 

личности. 

3. Защита законных прав и интересов 

обучающихся. 

4. Организация и проведение 

общегимназических мероприятий. 

5. Участие в укреплении материально-

технической базы гимназии 

Мероприятия Дата 

1. Заседание Управляющего Совета, 

посвященное началу учебного года. 

Определение кандидатур родителей 

для работы в Управляющем Совете. 

2. Знакомство с планом 

воспитательной работы на новый 

учебный год. 

3. Общешкольное родительское 

собрание на  тему «Обеспечение 

безопасности детей. Профилактика 

короновирусной инфекции, гриппа 

», «Профилактика экстремистской 

деятельности, табакокурения и 

негативного последствия 

потребления курительных смесей, 

соблюдать  ПДД, БДД, соблюдать 

правила безопасного поведения в 

общественных местах. 

Профилактика 

антитеррористической безопасности. 

Профилактика электротравм, травм 

на ж/д. Ограничение в МБОУ СОШ № 

63  доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

Сентябрь 

 



соответствующей задачам образования; 

защита детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, ознакомление 

родителей с памятками и инструкциями 

по обеспечению ИБ при использовании 

в сети Интернет; об использовании 

мобильных устройств в школе » - 

10.09.2020.  

4. Родительские собрания по классам. 

5. Знакомство родителей с едиными 

требованиями к гимназии. /Устав 

гимназии./ 

6. Изучение УС вопроса организации 

питания учащихся в новом учебном 

году. 

7. Оказывать содействие в проведении 

праздника «День здоровья». 

1. Совместная работа по успешной 

адаптации учащихся 1,5 классов. 

Трудности адаптации – первые 

радости и первые неудачи. 

2. Работа УС  с проблемными детьми. 

3. Индивидуальная работа с 

родителями. 

4. Подготовка общешкольного 

мероприятия «Открытие 

мемориальной доски имени Героя 

Советского Союза  Федора 

Толбухина». 

Октябрь 

 

1. Участие в организации безопасных 

условий осуществления 

образовательного процесса, 

соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

2. Взаимодействие с педагогическим 

коллективом образовательного 

учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

обучающихся, в рамках реализации 

закона КК № 1539 

3. Оказание помощи в утеплении 

классов. 

4. Родительский лекторий: «Традиции 

семьи и их значение в воспитании». 

/Обмен опытом воспитания детей в 

семье./ 

Ноябрь 

 

 

1. Контроль за соблюдением единых 

требований. 

2. Принятие участия в подготовке 

Декабрь 



Нового года. Оформление подарков, 

сюрпризов для учащихся. 

3. Подведение итогов результатов 

учебной деятельности учащихся 

класса за 1 полугодие. 

4. Общешкольное родительское 

собрание на  тему «Он-лайн 

безопаснолсть» - 16.12.2020. Лекция 

тренера школы безопасности Сергея 

Киселева.Собрание в Zoom/  

 

 

1. Заседание УС. Подведение итогов 

работы УС за 1 полугодие. 

Определение неотложных задач 2 

полугодия. 

2. Участие в месячнике по 

патриотической работе ,социальных 

проектах  

3. Индивидуальные беседы с 

родителями, которые не занимаются 

воспитанием своих детей. /Не 

посещают родительские собрания./ 

4. Родительский лекторий: «Вредные 

привычки и как сними бороться». 

 

Январь 

 

1. Посещение проблемных семей. 

2. Изучение склонностей и интересов 

детей. 

3. Привлечение родителей к 

общешкольным делам. 

4. Подготовка праздничной встречи 

поколений ко Дню защитника 

Отечества. Поздравление мальчиков 

класса, пап и дедушек. 

5. Родительское собрание по классам. 

Февраль 

 

1. Контроль за соблюдением единых 

требований к школе. 

2. Работа с родителями выпускных 

классов. 

3. Подготовка совместно с классными 

руководителями к празднику – Дню 

8 Марта. Поздравление девочек 

класса, мам и бабушек. 

Март 

 

1. Индивидуальная работа с 

родителями, не посещающими 

родительские собрания. 

2. Рейды .Посещение проблемных 

семей. 

3. Встреча с администрацией школы по 

организации и подготовке класса к 

государственным экзаменам /9,11 

классы/. 

4. Общешкольное родительское 

собрание. 

Апрель 

 



 

 

1. Подготовка к празднику, 

посвященному Дню Победы. 

2. Участие в празднике «Последний 

звонок». 

3. Оказание посильной помощи в 

ремонте гимназии 

4. Годовой отчет о работе 

родительского комитета на УС. 

5. Подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

6. День защиты детей. 

Май 

 

 

Участие в  направлении «МИЛОСЕРДИЕ» 

 

1.  Благотворительный марафон 15 мая 

2.  Мероприятие посвященное «Дню инвалидов»  декабрь 

3.  Акция «Забота». Сбор вещей малообеспеченным в течении года 

4.  Помощь ветеранам на дому.  в течении года 

5.  Помощь ветеранам. Концерт. Создание видеороликов 

поздравительных. 

май 

6.  Помощь солдатам срочной службы февраль 

7.  Акция помощи ЦДТ для предшкольной подготовки детей  Май 

8.  Принять участие в поддержке  православных храмов «Да 

святится имя твое» 

апрель 

9.  В рамках реализации социального общественно-

значимого проекта «Детские сердца-ветеранам» 

ежеквартально 

10.  В рамках реализации социального общественно-

значимого проекта совместно с  

ежеквартально 

11.  В рамках реализации молодежного проекта «Ты 

можешь!» совместно с волонтерами КГУ 

ежеквартально 

12.  Проведение благотворительных акций «Дети-детям», 

«Забота». 

ежеквартально 

 

 



 

 

 

Социально-педагогическое партнёрство семьи и МБОУ СОШ № 63 

 в организации толерантного взаимодействия. 

Актуальность 

       Переход от одних форм социального взаимодействия к другим неукоснительно  ведёт 

к проблеме осознания и принятия норм социального взаимодействия, которые будут 

регулировать            поведение и деятельность людей в новых социальных отношениях.       

Очевидно, что во все времена нормы морали, толерантности и этикета остаются основой 

человеческого взаимодействия. Вместе с тем, изменения социально-политических, 

социально-экономических отношений повлекли за собой социально-психологические 

изменения в межличностных отношениях. 

      Выше названные противоречия породили проблемы и во взаимоотношениях семьи и 

школы. Изменились и сами образовательные учреждения и общая ментальная 

составляющая семьи. Произошла резкая дифференциация семей по экономическому 

критерию, по социальному статусу, по предъявляемым требованиям к образовательному 

учреждению. Традиционно характер взаимодействия семьи и школы описывался как 

консультирующе - контрольный и касался в основном вопросов успеваемости и 

посещаемости ребёнка в школе. Сегодня спектр сторон взаимодействия значительно 

расширился: это и вопросы успеваемости и воспитания детей, вопросы 

профессионального определения и профильной подготовки, вопросы помощи школе и 

вопросы управления школой через государственно-общественную структуру. 

       Таким образом, налицо ряд противоречий, требующих решения:  

 - между новыми требованиями семьи с учётом их дифференциации к образовательному 

учреждению и недостаточностью механизмов удовлетворения данных запросов;  

- между проблемой в воспитании коммуникативной, толерантной, самостоятельной 

личности школьника и её успешной социализации и недостаточной интеграцией семьи и 

школы; 

- между потребностью в укреплении и развитии института семьи и слабым 

технологическим и теоретическим потенциалом образовательного учреждения. 

    Необходимость заявленных противоречий обусловила выбор темы педагогического 

проекта. 

    Проблема исследования состоит в поиске механизмов, форм, средств, содержания 

организации взаимодействия семьи и школы для совместного воспитания толерантной, 

самостоятельной, активной личности ребёнка, организации толерантного взаимодействия 

на основе партнёрских взаимоотношений. 



     Цель исследовательского проекта: выявить и обосновать организационно-

педагогические условия социально-педагогического партнёрства семьи и школы в 

развитии толерантного взаимодействия. 

     Объект: социально-педагогическое партнёрство семьи и школы. 

     Предмет: толерантное взаимодействие родителей и педагогов на основе социально-

педагогического партнёрства семьи и школы. 

     Гипотеза исследовательского проекта: организация толерантного взаимодействия 

родителей и педагогов возможна, если оно будет строиться на основе социально-

педагогического партнёрства, а именно: 

- будут изменены целевые установки деятельности школы с семьёй,  как с социальным 

партнёром; 

- возобновится организация социально-педагогического просвещения семей; 

- педагоги школы реализуют в работе с семьёй форму социально-педагогического 

партнёрства, то есть семья как равный партнёр в решении управленческих, 

образовательных и воспитательных задач; 

- совместная деятельность родителей, детей и учителей организована на основе 

событийности. 

 

Задачи 

1. Осуществить анализ проблемы социально-педагогического партнёрства в теории и 

практики педагогики. 

2. Изучить социальный портрет семей и характер микросоциума образовательного 

учреждения. 

3. Выявить организационно-педагогические условия социально-педагогического 

партнёрства с учётом специфики проблем семьи и школы. 

4. Осуществить апробацию предлагаемых условий и проверить их эффективность. 

 

Методологическим основанием исследования являются: 

- интегративный, социокультурный, личностно-деятельностный подходы к реализации 

замысла исследования; 

- теории, концепции, идеи, взгляды отечественных и зарубежных учёных на проблему 

социального взаимодействия, развитие толерантных отношений. 

   Возрастание ценности образования в жизни общества, в сознании отдельного человека, 

резко повышает требования к школе как образовательному учреждению со стороны 

родителей, поэтому взаимодействие с ними – это существенный признак новой 

образовательной ситуации. 



   Всё это требует от стратегии социально-педагогического партнёрства и взаимодействия 

с родителями не формального, а реального понимания их роли как субъектов 

образовательного процесса, могущих активно влиять на образовательные цели, на 

содержание образования, на технологии обучения, на образовательно-воспитательную 

среду школы, что позволит им строить взаимодействие на толерантной основе и 

воспитывать толерантность у детей. Определяя стратегию партнёрства с семьями 

учащихся важно сформировать исходные идеи, ключевые позиции в этом направлении 

деятельности школы. 

    Мы попытались составить рейтинг проблем по их особой значимости для школы. 

1. Необходимо хорошо осознавать миссию современной школы, которая 

заключается не только в том, чтобы давать детям образование, но и в том, чтобы 

осуществлять культуротворческое предназначение, активно влиять на самообразование 

своих учащихся, воспитывать мотивацию постоянного пополнения знаний уже после 

окончания школы, воспитывать толерантность как личностное качество. 

2. Справедливо утверждение, что современное школьное образование перестало быть 

монопольным и самодостаточным. Чтобы давать полноценное образование своим 

учащимся, школа должна понимать, что сегодня она не является единственным 

источником знаний. 

3. Возможность современных родителей и детей выбирать образовательные 

учреждения определяет в качестве одной из ключевых позиций в стратегии 

сотрудничества формирование имиджа школы, её авторитета в среде родителей и 

учащихся. 

Система социально-педагогического партнёрства и взаимодействия имеет многоцелевой 

характер: 

. побуждает коллектив к самосовершенствованию с учётом мнения родителей о качестве 

образовательного процесса; 

.стимулирует у педагогов школы заботу об авторитете образовательного учреждения 

среди других школ; 

.формирует критическое мышление коллектива по отношению к образовательной 

программе, к образовательному процессу, вызывает стремление к их обновлению, 

совершенствованию, к сравнению достижений учащихся своей школы с достижениями 

учащихся других ОУ. 

4. В стратегии социально-педагогического партнёрства необходимо предусмотреть 

такие проблемы, которые в настоящее время являются актуальными для отдельных групп 

школьников. Их актуализация в современной работе с родителями должна происходить не 

с вступлением детей в «опасный» возраст, а иметь опережающий характер, необходимо 

морально и педагогически готовить родителей к появлению новых проблем с детьми, 

воспитывать в совместной деятельности с родителями «понимающее» отношение к детям 

и их проблемам. 

     Социально-педагогическое партнёрство должно быть выстроено на системе 

педагогических идей, которые являются ключевыми для данной школы и актуальными 

для  районной современной  социокультурной и образовательной ситуации. 

      Ключевой идеей развития данной школы является идея формирования толерантного 

взаимодействия на всех его уровнях: «учитель-ученик», «учитель-родитель», «учитель-



руководитель», «родитель-ученик». Реализация данной идеи возможна при организации 

социально-педагогического партнёрства школы и семьи, когда оба субъекта, являясь 

равноправными, ориентированы на общий результат – развитие толерантной личности. 

     Проект социально-педагогического партнёрства и взаимодействия школы с 

родителями, дополняется конкретными проектами социального педагога, психолога, 

классных руководителей, проектами отдельных учителей, что позволяет составить 

развёрнутую программу взаимодействия в «творении толерантного человека» и 

организации событийной деятельности.  

Условия социально-педагогического партнёрства и взаимодействия 

семьи и школы 

- привлечение родителей к жизни школы, их просвещение; согласованность в подходе к 

ребёнку; квалифицированная помощь и поддержка в трудных педагогических и 

жизненных ситуациях; информированность родителей о школьной жизни, об 

образовательном процессе, о всех возможностях, которые семья может использовать для 

образования своего ребёнка, справедливое решение конфликтов – всё это одно из 

важнейших условий авторитета школы среди родителей. 

- на взаимодействие родителей и школы чрезвычайно сильно влияет авторитет 

педагогического коллектива и отдельных учителей, что определяет репутацию школы в 

своём посёлке, селе, районе. Это обусловлено качеством образования, которое получают 

ученики в школе, достижениями учеников за пределами школы (конкурсы, олимпиады, 

соревнования, смотры); отношением бывших выпускников к школе, их желанием 

приходить в школу и встречаться со своими учителями и учащимися; отношение между 

д/с, который «поставляет» будущих учеников, и школой, между родителями будущих 

первоклассников и их педагогами.  

- репутация школы определяется также уже сложившимся опытом общения и 

взаимодействия со школой. Формальные и неинтересные классные и школьные 

родительские собрания, вызовы родителей в школу с целью не столько объединить 

усилия, а отчитать родителей, пригрозить им – всё это имеет серьёзные последствия (этот 

опыт передаётся от одних родителей к другим, «отбивая» желание бывать в школе).  

- почти в каждой школе возникают конфликты с родителями, и от того, как они 

разрешаются педагогами, зависит авторитет школы. Конструктивное разрешение 

конфликтов обусловлено толерантной установкой взаимодействия субъектов 

образовательного пространства. При разрешении конфликтных ситуаций важно прийти к 

согласованию, а не к их углублению. 

- даже обычная работа (заполнение документов, записи в дневнике, приглашение на 

собрание или другое общешкольное дело) влияет на авторитет и репутацию школы, и в 

определении стратегии взаимодействия с родителями эта сторона деятельности школы 

должна быть учтена. Задачи, стратегия и тактика развития и функционирования, 

результаты деятельности школы должны быть открыты для родительской 

общественности. 



- немалое значение имеет внешний вид помещений, куда мы приглашаем родителей. 

Внешнее состояние школьных помещений – это образовательная среда школы, и её 

состояние может вызывать активное неприятие школы или, напротив, желание бывать в 

ней и делать её ещё лучше.   

 

Основные направления реализации проекта социально-педагогического 

партнёрства родителей и педагогов 

Реализация проекта осуществляется по нескольким направлениям:  

1. Изучение типа семей, особенностей семей и социальной среды. Изучение проблем 

семей, мониторинг, выбор средств социально-педагогической помощи, 

сопровождения, поддержки.  

При организации социально-педагогического партнёрства образовательное учреждение 

учитывает типологию семей, запросы родителей на образовательные услуги, 

возможности, а также проблемы семейного воспитания. Изучение типов семей, их 

проблемы, специфики способствуют дальнейшему определению стратегии социально-

педагогического партнёрства, определению типа взаимодействия, оказанию помощи или 

поддержки. Данное направление обусловлено также спецификой муниципального 

образования, микрорайона школы. 

Схема процесса социально-педагогического партнёрства и толерантного 

взаимодействия 
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2. Организация социально-педагогического партнёрства 

    В современных условиях, когда реализуется принцип общественно-гражданского 

управления, и, учитывая превалирующее значение семьи в становлении, воспитании и 

социализации личности, отношения семьи и педагогов должны отвечать концепции 

«открытой» школы.  

    Социально-педагогическое партнёрство в системе «семья – образовательное 

учреждение» - это вид социального партнёрства, которое представляет собой 

взаимодействие, объединённое общими целевыми установками и направленное на 

создание комфортной образовательной среды для развития, воспитания и социализации 

ребёнка. Такой тип партнёров превращает субъектов в добровольных партнёров, 

объединённых общей целью, ориентированных на взаимопомощь, взаимоподдержку, 

взаимосодействие на основе корпоративной культуры, толерантных отношений. Такое 

партнёрство позволяет выстраивать «поле совместного бытия», то есть вместе быть, 

действовать, переживать, жить. 

 

3. Информирование семей о современных функциях, о теории воспитания и 

защиты. 

Мы должны активно вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс, в 

управление школой, повышать психолого-педагогические знания.  

 

4.Организация совместной событийной деятельности. 

Это основное условие социально-педагогического партнёрства. Здесь целесообразно 

использовать различные направления совместной деятельности: 

- образовательно-просветительская; 

- художественно-эстетическая; 

- хозяйственно-трудовая; 

- организационная; 

- досуговая; 

- профориентационная; 

- спортивная.  
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5. Азбука взаимодействия 

Организация родительских собраний, конференций, индивидуальных встреч, круглых 

столов, телефонной линии, концертов, праздников, совместных проектов и т. д.  

 

Структура управления проекта социально-педагогического партнёрства семьи и 

школы. 
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Предполагаемые результаты организации социально-педагогического 

партнёрства семьи и школы 

 

- создание внутришкольных структур управления (ШУС, Управляющий  Совет школы,  

Совет родителей, родительских комитетов и т.д.); 

- создание документов, регламентирующих жизнь взрослых и детей в школьном 

пространстве, режиме социально-педагогического партнёрства; 

- повышение уровня социальной защищённости всех субъектов педагогического процесса, 

уровня удовлетворённости (характер взаимоотношений, качество образования) и уровня 

компетентности (педагогическая – для родителей, методическая – для учителей, 

образовательная – для школьников); 

- повышение активности, ориентации на партнёрство;  

- формирование единого ценностно – смыслового, событийного пространства взрослых и 

детей; 

- структурное и содержательное упорядочен работы, укрепление системы взаимодействия 

учителей и родителей; 

- получение представлений о наличном состоянии дел, детальное планирование общей и 

индивидуальной работы на год и на ближайшую перспективу.  

 

Этапы реализации проекта. 

Содержание работы Предполагаемые результаты 

Подготовительно-организационный этап (2018 – 2019г.) 

Изучение литературы, нормативных, инструктивно-

методических документов, изучение опыта по теме. 

Подготовка диагностического инструментария. 

Изучение условий организации социально-

педагогического партнерства семьи и школы. Анализ 

эффективности, сложившейся в школе системы 

Обоснованная теоретическая база 

педагогического исследования. 

Пакет инструктивных и 

нормативных документов; 

материалы изучения опыта по 

проблеме; экспертные заключения 



взаимодействия с родителями, выявление проблем, 

обоснование актуальности; определение 

приоритетных направлений в организации 

социально-педагогического партнерства, 

определение совместно с родителями наиболее 

рациональной и эффективной системы организации 

различных форм взаимодействия. 

об условиях для эксперимента; 

пакет тестов, анкет, методик 

диагностирования по проблеме 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Диагностико-констатирующий этап (2019 – 2020г) 

Разрабатываются диагностические методики для 

изучения удовлетворенности педагогов, учащихся, 

родителей жизнедеятельностью в школе; обсуждение 

на педагогических советах проблем, связанных с 

обновлением системы взаимодействия родителей и 

школы; разработка целевых программ по реализации 

целевых ориентиров на организацию социально-

педагогического партнерства; подготовка проекта 

плана взаимодействия с родителями; Проведение 

проблемно-ориентированного анализа школе. Отбор 

идей для реализации проекта. Определение сущности 

и специфики основных понятий по теме проекта. 

Разработка проекта «Социально-педагогическое 

партнерство семьи и школы в организации 

толерантного взаимодействия». Диагностирование 

уровня педагогического сотрудничества в процессе 

обучения, уровня конфликтности и стиля 

взаимоотношений участников образовательного 

процесса, уровня коммуникативной компетентности 

педагогов школы, уровня тревожности, самооценки 

учащихся, степени удовлетворенности взаимно. 

Повышение уровня 

удовлетворенности уровня 

учителей и родителей 

взаимодействием, повышение 

образовательного потенциала 

школы. Аналитические материалы 

по результатам исследования; 

материалы диагностик 

(диаграммы, графики, текстовые 

отчеты); описание условий 

социально-педагогического 

партнерства; рост 

заинтересованности родителей и 

педагогов в партнерской 

деятельности. 

Деятельностный (2020– 2021г.) 

Создание структуры управления взаимодействия 

семьи и школы. Установление внешних связей 

школы. Организация различных видов деятельности 

с родителями. Внедрение в образовательный процесс 

коммуникативных, толерантных, конструктивных, 

диалоговых, партнерских технологий, развитие 

событийной деятельности. Проведение тренингов 

для учителей и родителей. Расширение и укрепление 

связей и отношения с учреждениями культуры села; 

совершенствование системы ученического 

самоуправления; развитие сотрудничества, 

сотворчества субъектов образовательного процесса. 

Структура управления развитием 

школы; план мероприятий, 

организующий партнерство; 

повышение степени 

удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса 

совместной деятельность; 

улучшение морально-

психологического климата в 

школьном социуме. 



Критерии результативности проекта 

критерии показатели 

1. Толерантность 

взаимодействия: 

1. 1. Когнитивный 

компонент 

толерантного 

взаимодействия; 

1. 2. Конативный 

компонент 

толерантного 

взаимодействия 

Сформированность толерантного сознания и поведения, 

контактность, отзывчивость, терпимость, лояльность во 

взаимодействии. 

Знание признаков коммуникативной личности, причин 

возникновение конфликтов, способов выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Способность самостоятельно конструктивно разрешать 

конфликт, помогать в этом другим. Умение вести диалог, 

дискуссию; адаптироваться в социуме; корректировать свое 

поведение на основе рефлексии 

2. Мотивационная 

готовность педагогов и 

родителей к социально-

педагогическому  

партнерству 

Готовность родителей к социально-педагогическому 

партнерству. Готовность учителей к социально-

педагогическому партнерству. Сформированность 

положительного отношения к школе, престижность ее 

восприятия, уважительное отношение к педагогическому 

коллективу; Сформированность понимания сильных т слабых 

сторон ребенка, уважительное отношение к нему как личности и 

гордость за его достижения в саморазвитии. 

3. Вовлеченность семей 

в совместную 

событийную 

деятельность. 

Количество семей, вовлеченных в процесс жизнедеятельности 

школы, в общественную экспертизу качества образования, 

проведение мероприятий и организацию внеурочной 

деятельности. Инициативность родителей в проведении 

различных дел в школе, в решении общих проблем. 

4. Уровень 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Уровень педагогической культуры и самообразования 

родителей. 

5. Взаимоотношения 

родителей со школой 

Участие членов семьи в жизни школы. Характер 

взаимодействия с администрацией, педагогами, классным 

руководителем 

 

Результаты реализации проекта 

Критерии и показатели Констатирующий этап 

эксперимента 

Промежуточные 

результаты 

1. Толерантность 72% родителей 

демонстрируют уровень 

65% - средний 



взаимодействия: 

1. 1. Когнитивный 

компонент толерантного 

взаимодействия; 

1. 2. Конативный 

компонент толерантного 

взаимодействия 

толерантного взаимодействия 

ниже среднего 

28% - средний 

32% - выше среднего 

3% - высокий 

2. Мотивационная 

готовность педагогов и 

родителей к социально-

педагогическому  

партнерству 

64% учителей готовы к 

партнерству с родителями. 

46% родителей готовы к 

партнерству с учителями. 

86% учителей готовы к 

партнерству с родителями. 

52% родителей готовы к 

партнерству с учителями. 

3. Вовлеченность семей в 

совместную событийную 

деятельность. 

13% семей систематически 

принимают активное участие 

в жизни класса и школы 

31% семей систематически 

принимают активное 

участие в жизни класса и 

школы 

4. Уровень педагогической 

компетентности родителей 

Большинство (около 90%) 

родителей имеют 

критический уровень 

педагогической 

компетентности 

Незначительный рост 

компетентности за 

экспериментальный период 

(около 14% вышли на 

доступный уровень) 

5. Взаимоотношения 

родителей со школой 

Уровень удовлетворенности 

взаимодействием, оказанием 

образовательных услуг 

школы большинство 

родителей демонстрируют 

как достаточный (75%) 

Очевидный рост показателей 

за период эксперимента 

(88%) 

 

Взаимодействие с родителями  в современной школе 



 

 

Практические разработки  

и их теоретическое обоснование 

Родительские собрания: виды, тематика и формы проведения 

 

1) Общешкольные родительские собрания – 



 Классные родительские собрания – 

 Родительские чтения  

 Родительские вечера  

 Родительский тренинг  

 Родительские ринги 

 консультаций для родителей: 

Консультирование родителей и поддержка семьи. 

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 2 3 4 5 

1 класс Знакомство с 

родителями 

учеников-

первоклассни-ков 

Трудности  

адаптации 

первоклассни-ков к 

школе 

Телевизор в жизни 

семьи и 

первоклассника 

Эмоции 

положительные и 

отрицательные 

2 класс Физическое  

развитие младшего 

школьника в 

школе и дома 

Агрессивные дети. 

Причины и 

последствия 

детской агрессии 

Значение общения 

в развитии 

личностных 

качеств ребенка 

Итоги прошедшего 

учебного года 

3 класс Наказание и 

поощрение в семье 

Трудовое участие 

ребенка в жизни 

семьи. Его роль в 

развитии 

работоспособности 

и личностных 

качеств 

Воображение и его 

роль в жизни 

ребенка 

Итоги прошедшего 

учебного года – 

музыкальный 

праздник  

«Мы и наши 

таланты» 

4 класс Физиологическое 

взросление и его 

влияние на 

формирование 

познавательных и 

личностных 

качеств ребенка 

Учебные 

способности 

ребенка. 

Пути их развития 

на уроке и во вне-

урочной 

деятельности 

Речевые навыки и 

их значение в 

дальнейшем 

обучении 

школьников  

Итоги четырех лет 

обучения 

5 класс Трудности 

адаптации ребенка 

к обучению в 5 

классе 

Роль общения в 

жизни школьника 

Культурные 

ценности семьи и 

их значение 

Итоги прошедшего 

учебного года – «Вот 

и стали мы на год 

взрослей» 



6 класс Роль книги в 

развитии 

интеллектуаль-

ных и личностных 

качеств человека 

Физическое 

развитие 

школьника и пути 

его 

совершенствования 

Результатив-ность 

школьного урока. 

От чего она 

зависит? 

Итоги прошедшего 

учебного года 

7 класс Половые различия 

и половое 

созревание. 

Проблемы и 

решения 

Роль семьи в 

развитии 

работоспособности 

ученика 

Воля и пути ее 

формирования у 

учащихся 

Итоги прошедшего 

учебного года 

8 класс Роль семьи в 

развитии 

нравственных 

качеств подростка 

Способности и 

роль семьи в 

развитии 

способностей 

Психологические и 

возрастные 

особенности 

подростка 

Итоги прошедшего 

учебного года 

9 класс Помощь семьи в 

правильной 

профессиональной 

ориентации 

ребенка 

Анализ учебной 

работы учащихся 9 

классов 

Трудный ребенок. 

Какой он? 

Анализ подготовки 

учащихся 

9 класса к экзаменам 

10 класс Особенности 

организации 

учебного труда 

школьника в 10 

классе и роль 

родителей в этом 

процессе 

Режим дня 

школьника  

Ответствен-ность, 

самооценка и 

самоконтроль. Как 

их в себе развить? 

Итоги прошедшего 

учебного года 

11 класс Особенности 

физического 

воспитания в 11 

классе 

Результатив-ность 

учебы учащихся 11 

классов за I 

полугодие 

Значение выбора в 

жизни человека 

Итоги прошедшего 

учебного года. 

Подготовка к 

экзаменам 

 

 

 

 

 

 

 


	Осуществление работы с родителями через:
	1. заседания клуба «Семья» (дети и взрослые общаются);
	2. общешкольные и классные родительские собрания;
	3. заседания родительского комитета ;
	4. организацию традиционных совместных мероприятий и праздников;
	5. посещение семей;
	6. создание социального паспорта каждого класса и школы в целом.

