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Пояснительная записка 

По мере того, как дети растут, социальные связи семьи значительно 

расширяются. Контакты с администрацией школы, учителями, воспитателями, 

специалистами и одноклассниками, родителями просто неизбежен. Все эти связи 

рождаются в процессе учебы ребенка и требуют серьезного внимания со стороны 

родителей. Чтобы избежать трудностей в семье, в школе при обучении ребенка, 

родители должны ориентироваться на требования школы и детей ориентировать на 

понимание этих требований. Естественной и разумной станет такая система 

взаимоотношений между родителями и школой: мать и отец – частые гости в 

школе, разговор учителя и родителей взаимозаинтересованный. Практика 

показывает, что часто бывает иначе. Родители – редкие гости в школе.  

Основополагающие государственные документы: Закон Российской 

Федерации «Об образовании», «Концепция образовательной системы» 

восстанавливают статус воспитания как приоритетного направления деятельности 

в системе образования, подчёркивают исключительную роль семьи в решении 

задач воспитания, указывают на необходимость равноправного, творческого 

заинтересованного союза семьи и образовательных учреждений. 

Каким должно быть это взаимодействие, а лучше сказать, сотрудничество? 

Приоритетными задачами должны быть возрождение системы семейного 

воспитания, обеспечение взаимодействия школы и семьи в воспитании детей и 

подростков. Повышение педагогической культуры является основой раскрытия 

творческого потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания. 

Особая роль в работе с семьёй отводится образовательным учреждениям - от 

детского сада и школы до учреждения дополнительного образования, которые по-

прежнему, как важнейший социальный институт, обеспечивают воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребёнка, родителей и социума. 

         В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители  являются 

первыми педагогами.  Они обязаны заложить первые основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

Начало школьного обучения становится стартом нового этапа в развитии ребенка, 

на котором возникают новые взаимоотношения и формы сотрудничества со 

взрослыми, со сверстниками, школой. В условиях, когда большинство родителей 

озабочено решением проблем экономического, а порой физического выживания, 

усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не владея в достаточной 

мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, 

порой осуществляют воспитание в слепую, интуитивно. 

Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. 

Непонимание между семьей и школой всей тяжестью ложится на ребенка. Не 

секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что 

школа – место, где только, присматривают за детьми, пока родители на работе. 

Педагоги очень часто испытывают большие трудности в общении с родителями по 
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этой причине. 

Сотрудничество с родителями – это важное условие развития современной 

школы, достижение образовательных целей и создания наиболее благоприятных 

условий для образования и воспитания школьников. Семья играет основную роль в 

формировании мировоззрения и нравственных норм поведения учащихся. В 

качестве основного условия успешного воспитания детей выступает рационально 

организованный быт, режим жизни в семье. 

В связи с этим возникает необходимость повышения педагогической 

грамотности родителей, что может быть реализовано посредствам взаимодействия 

родителей и педагогов школы. Правильное педагогическое руководство семейным 

воспитанием возможно при условии комплексного подхода к воспитанию, 

обеспечению координации усилий по всем направлениям воспитания. Большая 

социальная значимость целенаправленного общения с семьей заключается в том, 

что направляя по нужному руслу взаимодействие родителей на детей, педагог 

влияет и на перестройку внутрисемейных отношений, способствует 

совершенствованию личности самих родителей. Союз с родителями может быть 

установлен, если оби стороны этого взаимодействия осознают, что только 

совместными усилиями можно создать условия для реализации намеченной цели – 

воспитание полноценной личности ребенка. Важно, чтобы педагог и родители 

действовали как партнеры, делясь с семьей своим опытом, знаниями, чтобы 

родители стали настоящими помощниками классного руководителя и воспитателя, 

проявляющими к школе уважение и оказывающими ей поддержку. Ведь от того, 

как относятся к школе родителя, зависит и отношение к ней их детей. Если между 

педагогом и родителями существует взаимопонимание и взаимодоверие, значит, и 

дети будут доверять семье и школе, а это фундамент для сотрудничества и успеха. 

как ни парадоксально, но, несмотря на многочисленные методические 

рекомендации, литературу, посвященную работе с семьей, проблема 

взаимодействия семьи и школы существуют. 

Разрешение этой проблемы требует максимального сближения семьи и 

школы, так как их объединяет общая цель: развитие личности ребенка через 

обеспечение гармонии индивидуального и коллективного, поскольку каждый 

ребенок одновременно является объектом и субъектом разнообразных социальных 

отношений. 

Значительная роль в процессе воспитания подрастающего поколения  

отводится сотрудничеству семьи и школы.  

Семья должна оказывать помощь школе в успешном осуществлении закона об 

образовании в организации деятельности учащихся. Но на современном этапе 

социальному воспитанию и школьной адаптации мешает слабое знание родителями 

основ педагогики, их неумение воспитывать собственного ребенка. Поэтому в 

настоящий момент необходимо углублять взаимодействие семьи и школы, 

повышать ответственность отцов и матерей за воспитание детей. Организовать эту 

работу должна школа. В связи с этим возрастает значение работы учителя, 

психолога, социального педагога в школе по организации этой деятельности, от 

которой зависит успех решения многих проблем и вопросов в воспитании и 

обучении. 

Социальные последствия школьной реформы привели к такой ситуации, что 

появились дети, которые оказались представленные самим себе. Ранее школа была 
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обязана дать среднее образование всем без исключения. После реформы, число 

детей, не окончивших школу, увеличивалось, поэтому в настоящее время, во 

избежание этой ситуации, в школах создаются классы “коррекции”, появились 

такие специалисты как психологи, социальные педагоги, которые организуют 

работу как с учителями и учащимися, так и с семьями детей. 

Данная программа позволит скоординировать усилия администрации, учителей, 

социального педагога, педагога – психолога, медицинского работника в работе с 

родителями. 

  

2 Концептуальные основы программы. 

 

Цель:  Формирование системы  сотрудничества  отношений школы и  семьи, 

строящихся на принципах гуманизма, дифференцированного, адресного, 

комплексного  подходов. 

 

Задачи программы: 

1. Выявить уровень педагогической культуры и  потребности родителей (законных 

представителей), оказывать  социально-правовую и психолого-педагогическую 

помощь родителям. 

 2. Повысить  родительскую  психолого-педагогическую культуру, сформировать 

активную педагогическую позицию родителей, повысить воспитательный  

потенциал семьи. 

3. Разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм   

взаимодействия с семьёй. 

4.Обобщить  и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

Участники программы:  
Родители, лица, их заменяющие, администрация школы, педагоги. Социальный 

педагог, педагог-психолог, учащиеся школы, классные руководители, 

представители правоохранительных органов, медицинский работник. 

Ожидаемые  результаты: 

1.Сформированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление их   

воспитательного потенциала. 

2. Положительная динамика активности родителей и их вовлечённость  в учебно-

воспитательный процесс школы. 

3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в 

школе. Родители и учащиеся в этот момент не видят границ между семьёй и 

школой. Проживая вместе с детьми определённые ценностные отношения в школе, 

родители переносят их в семейную жизнь. 

4. Выпуск наглядной продукции, отражающей опыт семейного воспитания. 

 

Успех реализации программы зависит от выполнения ряда условий:  

Родители – не просто помощники педагога, а равноправные участники 

процесса развития детей: интеллектуального, нравственного, физического, 

психологического; переход школы от доминирующих сегодня форм массовой 

работы с семьей к групповым и индивидуальным формам воздействия, 

построенным на диалоговой  основе; осуществление на практике 

дифференцированного и индивидуального подхода к семьям; систематическое и 
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целенаправленное оказание разнообразной психолого-педагогической поддержки 

семьям; установление эффективного контроля, основанного на диагностике и 

поэтапного анализа процессов обучения и воспитания трудностями и 

отклонениями в развитии детей. 

 

Данная программа призвана помочь каждому субъекту образовательного 

процесса реализовать свои возможности: 

 

Учителю – по другому взглянуть на себя, свою деятельность. Пересмотреть методы 

работы и помочь выявить способности ребенка, осуществлять связь с семьей. 

Родителям – включиться в жизнь своего ребенка и стать активным участником всех 

школьных мероприятий. 

Детям – дать почувствовать их ценность, неповторимость, талант и вселить 

уверенность, что их ценят, заботятся о них. Что у них все получится. 

 

IIСроки реализации программы  

Программа рассчитана на 4 года: 

  

2016-2017 учебный год – 1-ый этап – проектно - организационный 

2017-2018 учебный год – 2-ой этап –  исследовательский 

2018-2019 учебный год – 3-ий этап –  практический 

2019-2020 учебный год – 4-ый этап – аналитический 

                               

Этапы работы. 
 2016-2017 учебный год – проектно – организационный  

Изучение теоретических основ проблемы и имеющегося практического опыта.  

 

2017-2018 учебный год –  исследовательский - тщательное изучение семей, 

взаимоотношений родителей и детей. 

 

 2018-2019 учебный год – практический. 

Осуществление комплексно-целевой программы. Выявление оптимальных 

социально - педагогических технологий, режима работы. Отбор наиболее 

оптимальных диагностических методик. 

 

2019- 2020  учебный год – аналитический. 

Подведение итогов. Выявление соответствия результата целям. Оформление 

результатов. 
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План реализации программы 

 
№ 

 

Мероприятия     Сроки 

проведени

я 

Участники Ответственные Выход 

1.   Диагностические   
1.1 

 

 

1.2 

 

 

Изучение социального 

состава семьи 

 

Диагностика методов 

семейного воспитания 

Сентябрь 

– октябрь 

 

В течение 

года 

 

Родители Социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Социальный 

паспорт ОУ, 

 

Анализ 

результатов 

диагностик. 

1.3 

 

 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

 

Родители Социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Анализ 

анкетирования 

1.4 Выявление уровня 

педагогической 

компетентности родителей 

ноябрь 

декабрь 

родители педагог- психолог Анализ 

анкетирования 

2    Методические   
2.1 

 

 

Проведение консультаций, 

тренингов, обучающих 

семинаров, групп и др. форм 

совместной досуговой и 

художественно-творческой 

деятельности для родителей 

В течение 

года 

Родители Зам. директора по 

ВР, руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители 

Проведение 

запланированных 

мероприятий с 

планами 

проведения.   

2.2   Информация  «Диагностика 

семьи» 

В течение 

года 

Педагогич

еский  

коллектив 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Ознакомление с 

результатами 

диагностик на 

педагогическом 

совете  

2.3 Круглый стол «Пути 

взаимодействия семьи и 

школы»  

Март  представит

ели 

родительск

их 

комитетов 

классов 

администрация, 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

специалисты 

обсуждение 

опыта, разработка 

рекомендаций, 

описание 

моделей диффе-

ренцированного и 

индивидуальною 

подхода в работе 

с семьёй. 
2.4 Проведение недели семьи. октябрь 

ноябрь 

родители, 

классные 

руководит

ели, 

учащиеся 

Зам. 

директора по ВР, 

руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители 

проведение 

выставки 

достижений 

семейного 

воспитания в 

рамках 

традиционной 

Недели семьи 

(анализ 

результативности 

данной формы); 
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 Создание методического 

материала «Опыт работы 

школы  с семьей» 

В течение 

года. 

классные 

руководит

ели 

соц. 

педагог 

специалис

ты 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

специалисты 

подготовка 

методического 

материала 

«Организация 

сотрудничества с 

семьей в ОУ». 

 

3.   Просветительская работа 

 
  

3.1 Проведение общешкольных, 

классных тематических 

родительских собраний    

По плану 

работы 

школы 

Родители  администрация, 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

специалисты 

проведение 

консультаций, 

семинаров, 

собраний, 

тренингов, групп 

поддержки для 

родителей и др. 

 
3.2 Проведение родительского 

собрания «Летний отдых 

детей» 

апрель, 

сентябрь 

Родители администрация, 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

Отчет по летнему 

отдыху учащихся. 

3.3 

 

Проведение семинара с 

классными руководителями 

«Новые формы работы с 

семьей». 

ноябрь классные 

руководите

ли 

Зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог 

Разработка 

рекомендаций 

 

3.4 Поэтапный  анализ работы 

по программе. 

-Анализ диагностических 

данных 

- Годовой анализ работы по 

программе 

в течение 

года 

 

 

классные 

руководите

ли 

Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

анализ работы за 

год. 

подготовка 

методического 

материала 

«Организация 

сотрудничества с 

семьей в ОУ». 

 

 

Основные направления сотрудничества семьи и школы 

 

1.Единство требований к учащимся. 

2.Согласованность действий (законы, защищающие семью и ребенка, знание 

обеими сторонами психологических особенностей ребенка). 

3.Взаимодополнение влияний (авторитет родителей, личность учителя, единая 

трактовка влияния улицы, средств массовой информации). 
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4.Преодоление недостатков в формировании личности (работа с детьми, 

находящимися в особо трудных условиях, психологическая коррекция). 

5.Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка. 

6.Повышение педагогической культуры родителей. 

7.Различные формы сотрудничества с родителями. 

 

Функции и задачи взаимодействия семьи и школы. 

 

1.Информационная. 

2.Воспитательно – развивающая. 

3.Формирующая. 

4.Охранно – оздоровительная. 

5.Контролирующая. 

6.Бытовая. 

 

Задачи взаимодействия семьи и школы: 

1.Воспитание гармонически развитой творческой личности учащихся. 

2.Формирование активной жизненной позиции родителей и учащихся. 

3.Привитие навыков здорового образа жизни. 

4.Развитие интересов, склонностей, способностей учащихся. 

5.Подготовка ребенка к саморазвитию и самовоспитанию. 

 

Формы и методы работы по взаимодействию семьи и школы.  

Включение семьи в деятельность воспитательной системы школы основано на: 

-гуманистическом стиле общения и взаимодействия; 

- уважительном отношении семьи и школы к ребенку и друг другу; 

- систематическом повышении психолого-педагогического уровня учителей и 

родителей; 

- умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов. 

Прежде чем начать работу с семьей необходимо изучить ее.  

 

Методы изучения семей. 

1.Наблюдение  

2.Подключенное наблюдение (подключение психолога, актива класса, инспектора 

ОДН и др.) 

3.Индивидуальные беседы. 
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4.Тестирование. 

5.Анкетирование. 

6.Диагностика. 

7.Деловые игры. 

8.Анализ детских рассказов и рисунков о семье. 

 

Формы работы с родителями. 

1.Встречи за «круглым столом». 

2.Родительские собрания. 

3.Индивидуальные встречи «разговор по душам». 

4.Встречи с директором школы. 

5.Психолого-педагогические консультации (на базе Кабинета профилактики). 

6.День открытых дверей. 

7. Визитирование семьи. 

8.Психологические тренинги. 

9.Родительский лекторий для различных групп риска (неполные семьи, 

многодетные, малообеспеченные, родители опекаемых детей). 

10.Школа молодых родителей. 

11.Письменный телефон доверия. 

12.Совместные праздники. 

13.Семейные конкурсы. 

 

Дифференцированный подход в работе с родителями. 

Дифференцированный подход строится на выделении 5-ти типов семей, 

сгруппированных по принципу возможности использования их нравственного 

потенциала для воспитания своего ребенка. 

 

Выделяют следующие типы семей: 

 

1 тип: Семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая 

моральная атмосфера, дети получают возможность для развития своих 

способностей. Частое вмешательство педагога здесь не нужно, хотя отдельные 

советы и предостережения, связанные с особенностями воспитания, не 

исключаются. 

2 тип: Семьи, характеризующиеся нормальными отношениями между родителями, 

но при этом не обеспечивающие положительную направленность в воспитании 
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детей. Дети могут быть в центре «особых» забот родителей, в связи с чем у ребенка 

развиваются эгоистические тенденции, что безусловно требует внимания педагога. 

3 тип: Конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они сами не 

могут разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном воспитании нет и 

речи, все пущено на самотек. Нужно активное педагогическое воздействие, чтобы 

изменить микроклимат в семье, не потерять растущего в ней человека. 

4 тип: Внешне благополучные семьи, в которых процветает бездуховность, 

отсутствуют истинные нравственные ценности, эмоциональная связь поколений 

часто нарушена. Но некоторые дети хорошо усваивают психологию внешнего 

благополучия, поэтому воспитательная работа с такими семьями особенно трудна. 

5 тип: Неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, 

аморальное поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, 

общественности, а иногда и активного вмешательства, чтобы защитить интересы 

детей. 

Тематика собраний по типу семей. 
 

Диагностика семей. 

1 По стажу. Молодожены, молодая семья. Среднего 

супружеского возраста, пожилая 

супружеская пара. 

2 По составу семьи. Однодетные, малодетные, многодетные. 

3 По составу семьи. Неполная, полная, сложная. 

4 По типу главенства в семье. Эгалитарная (равноправная), 

патриархальная, матриархальная. 

5 По семейному быту, укладу. Детоцентричная: семья – отдушина; 

семья ориентированная на здоровье, 

режим, порядок; бивуачная. 

6 По качеству отношений. Счастливые, благополучные, 

устойчивые, проблемные, конфликтные, 

социально-неблагополучные, 

дезорганизованные. 

7 По крепости связывающих уз. Крепкие, распадающиеся. Распавшиеся. 

8 По ценностным ориентациям. Потребительские, интеллектуальные, 

духовные, смешанные. 

9 По отношению к норме. Идеальная – реальная, нормальная, 

аномальная. 

 

Работа с родителями различных групп риска. 

 

- семьи с жестоким обращением к детям (физическое, психическое, сексуальное 

насилие); 
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-невысокий уровень образовательной культуры родителей; 

-семьи, где один или оба родителя злоупотребляют алкоголем; 

-родители – наркоманы; 

-злостное невыполнение родительских обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. 

 

Их учет ведется в следующей форме: 

№ ФИО 

родителей 

Домашний 

адрес 

Место 

работы, 

должность 

Сведения 

о детях 

Год 

рождения 

детей 

Место 

учебы 

детей 

Причина 

постановки 

на учет 

Проделанная 

работа 

 

Семьи группы риска. 

1.одинокие матери; 

2.разведенные родители; 

3.многодетные родители; 

4.родители детей – инвалидов; 

5.родители – мигранты, беженцы; 

6.опекуны. 

 

Работа с данной категорией семей. 

-психолого – педагогическое консультирование; 

-ведение картотеки; 

-посещение на дому; 

-рейды в неблагополучные семьи; 

-рассмотрение персональных дел на Совете профилактики; 

-оказание материальной помощи через Красный крест и органы социальной 

защиты населения; 

-летний патронаж с привлечением участковых служб; 

-организация проблемных классных часов; 

-организация тренингов. 

При работе с данной категорией семей используется следующая документация: 

 

- акт обследования материально-бытовых условий семьи (см. приложение № 1); 

- план индивидуальной работы с семьей (см. приложение № 2); 

- социальный паспорт семьи (см. приложение № 3) 

Ошибки семейного воспитания 
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1.Обещание больше не любить.  

Эта угроза, как правило, быстро забывается. Дети прекрасно чувствуют фальш. 

Единожды обманув, родители могут надолго потерять доверие ребенка – он будет 

воспринимать их как лживых людей. Лучше сказать так: «Я буду все равно тебя 

любить, но твое поведение не одобряю». 

2.Безразличие. 

Родители не должны показывать ребенку, что им все равно, чем он занимается. 

Почувствовав их безразличие, он немедленно начнет проверять, насколько оно 

«настоящее», причем проверка может заключаться в совершении изначально 

плохих поступков. Ребенок будет ждать, последует ли за проступок критика. 

Лучше всего вместо показного безразличия постараться наладить с ребенком 

дружеские отношения, даже если его поведение вовсе не нравится родителям. 

 

3.Слишком много строгости. 

Дети должны слушаться старших беспрекословно – это самый важный принцип в 

воспитании. Однако слишком строгое воспитание, основанное на принципах, не 

всегда понятных ребенку, напоминает дрессировку. В таких случаях ребенок будет 

беспрекословно выполнять все в присутствии родителей и сознательно забывать 

обо всех запретах, когда их нет рядом. Убеждение лучше чрезмерной строгости. 

 

4.Детей не надо баловать. 

Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Убирая буквально каждый 

камушек с дороги малыша, родители не делают ребенка счастливее. Скорее, 

наоборот, он часто ощущает свою беспомощность и одиночество. 

 

5.Навязанная роль. 

Дети, бывает, делают все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и мама 

для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться в сложный 

мир взрослых. К сожалению, при этом их собственные проблемы так и остаются 

нерешенными. 

 

6.Денежная. 

Любовь не купить за деньги. Родители не должны чувствовать угрызения совести, 

если не могут исполнить любое его желание. Счастливым ребенка делают не 

деньги, а осознание того, что он для родителей самый-самый. 
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7.Наполеоновские планы. 

При заполнении дня ребенка нужными и полезными занятиями не стоит забывать о 

его желаниях, оставляя время для личных дел. 

 

 

Тематика собраний по типу семей. 

 

Iтип семьи. 

 

1. Младший подросток и его особенности; 

2. Воспитание гражданина в семье; 

3. Авторитет родителей в воспитании детей; 

4. Физическое развитие школьников; 

5. Книга в жизни школьника; 

6. Роль семьи в развитии творческих способностей ребенка; 

7. Как уберечь ребенка от насилия; 

8. Ваш ребенок влюбился; 

9. СПИД – реальность или миф; 

10. Природа и дети. Экологическое воспитание семьи; 

11. Помощь родителям в выборе будущей профессии ребенка; 

12. Ваш ребенок и его друзья; 

13. Нравственные идеалы семьи; 

14. Сексуальное воспитание в семье; 

15. Права и обязанности родителей. 

 

 II тип семьи 

 

1.Роль родителей в трудовом воспитании подростка. 

2.Родителям о роли общения в жизни подростка. 

3.Авторитет родителей в воспитании детей. 

4.Физическое развитие школьника. 

5.Наказание детей в семье. 

6.Как уберечь ребёнка от насилия. 

7.Ваш ребёнок влюбился. 

8.Этика поведения детей и взрослых в семье. 

9.Курение и статистика. 

10.СПИД – реальность или миф. 

11.Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения. 

12.Ваш ребёнок и его друзья. 

13.Роль родителей в организации досуга ребёнка. 
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14.Влияние взаимоотношений между родителями на психическое здоровье 

ребёнка. 

15.Роль родителей в развитии творческих способностей детей. 

 

 

 

III тип семьи 

 

1.Роль родителей в организации досуга. 

2.Авторитет родителей в воспитании детей. 

3.Положительные эмоции и их значение в жизни человека. 

4.Физическое развитие школьников. 

5.Агрессия, её причины и последствия. 

6.Наказание ребёнка в семье. 

7.Как уберечь ребёнка от насилия. 

8.Этика поведения детей и взрослых в семье. 

9.Курение и статистика. 

10.СПИД — реальность или миф. 

11.Антиалкогольное воспитание в семье. 

12.Роль общения в жизни ребёнка. 

13.Права и обязанности ребёнка. 

14.Любовь к ребёнку как фактор его психологического здоровья. 

15.Роль семьи в формировании нравственного сознания ребёнка. 

 

IV тип семьи 

 

1.Методы семейного воспитания и их роль в нравственном развитии подростков. 

2.Авторитет родителей в воспитании детей. 

3.Компьютер в жизни школьника. 

4.Физическое развитие школьников. 

5.Агрессия, её причины и последствия. 

6.Наказание ребёнка в семье. 

7.Как уберечь ребёнка от насилия. 

8.Ваш ребёнок влюбился. 

9.Этика поведения детей и взрослых в семье. 

10.СПИД — реальность или миф. 
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11.Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения. 

12.Материальное благополучие в семье. Его влияние на воспитание детей. 

13.Как отражается отношение родителей к школе на воспитание ребёнка. 

14.Семья и школа. Конфликты и пути их разрешения. 

15.Роль взаимодействия семьи и школы на учебную деятельность ребёнка. 

 

 

Содержание программы. 

 
Направления в работе.  Содержание  Срок.  Ответственные. 

1. Школа будущего 

первоклассника. 

1. Организационное 

родительское 

собрание. 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

психолога, логопеда. 

 

3. Подготовительные 

занятия.   

Август. 

 

 

 

По необходимости. 

 

 

 

Один раз в неделю. 

Администрация  

 

 

Учитель 1го класса. 

 

2. Выявление и учет 

семей, групп 

социального риска 

Визитирование семей. сентябрь Кл/руководитель 

Социальный педагог 

3. Привлечение 

родителей к делам 

и проблемам 

школы. 

1. Организация 

участия в 

мероприятиях 

школьных 

месячников: 

- Правовой месячник. 

- Всероссийский день 

матери. 

- Новогодние 

утренники. 

- За здоровый образ 

жизни. 

 

 

- Защитники 

Отечества. 

 Международный день 

семьи. 

2. Использование 

По плану 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Ноябрь 

 

Декабрь 

В течение года 

Март 

В течение года 

Февраль 

Май 

 

В течение года 

Администрация 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Администрация 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

Родительский 

комитет, классный 

руководитель 

 

Администрация 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

Администрация 

Классные 



16 
 

возможностей 

активных, полезных 

школе родителей. 

руководители, 

воспитатели. 

 

 3. Привлечение к 

ремонту школы. 

 

4. Оказание 

спонсорской 

поддержки школьных 

мероприятий. 

В течение года 

 

 

В течение года 

Администрация 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Родительский комитет 

 5. Изучение 

отношения к уровню 

деятельности ОУ и 

предложений по ее 

улучшению 

Июнь  Администрация 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

4. Оказание 

различной помощи 

семье. 

1. Родительские дни, 

по решению 

проблем школьной 

жизни. 

1 раз в две недели Администрация 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

2. Организация 

психологической 

помощи. 

По необходимости Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3. Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

1.классные 

тематические 

родительские 

собрания. 

1 раз в триместр 

1 раз в полугодие 

Администрация 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

2.всеобуч родителей  

(родительские 

собрания, «круглые 

столы») с 

привлечением 

различных 

специалистов. 

1 раз в триместр 

По возможности и 

необходимости 

Заместитель 

директора по В/Р 

Педагог-психолог 

 3.информационноо-

иллюстрационные 

стенды. 

По возможности и 

необходимости 

Администрация, 

специалисты других 

учреждений. 

 4. Памятки, 

рекомендации по 

воспитанию детей. 

5. Использование 

видеоматериалов в 

В течение года Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

специалисты. 
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пед. просвещении 

родителей. 

5. Профилактика 

негативного 

семейного 

воспитания. 

1. Индивидуальные 

встречи, беседы. 

 

 

2. Рейды в семьи 

«трудных» учащихся 

и неблагополучных 

родителей. 

3. Вызов на совет 

профилактики, КДН. 

4. Собеседования по 

организации летнего 

отдыха. 

В течение года 

 

В течение года 

По необходимости 

По необходимости 

 

Май  

Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

инспектор ПДН, 

психолог. 

Воспитатель 

Администрация, 

социальный педагог  

 

 

Социальный педагог. 

 

Администрация, 

социальный педагог. 

 

Методика контактного взаимодействия учителя с родителями 

 

1.Поиск контактов (процесс первого общения). 

2.Поиск общей темы (анкетирование родителей, наблюдение, индивидуальные 

беседы). 

3.Установление общих требований к воспитанию ребенка (педагогическое 

сотрудничество). 

4.Упрочнение сотрудничества в достижении общей цели (стадия прогнозирования 

возможных вариантов отношений учителя с родителями.). 

5.Реализация индивидуального подхода (выработка ряда согласованных мер, 

направленных на воспитание и перевоспитание ребенка) 

6.Совершенствование педагогического сотрудничества (анализ совместных 

действий родителей и учителя, направленной на коррекцию поведения 

школьников). 

Наиболее распространенной формой работы с родителями является родительское 

собрание. 

Родительское собрание – это важный педагогический институт в руках учителя. 

Вот несколько практических советов по подготовке родительского собрания: 

 

Структура подготовки родительского собрания 

 

1.Определение цели. 
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2.Изучение научно-методической литературы. 

3.Проведение микроисследований. 

4.Определение вида, формы и этапов собрания, способов и приемов работы его 

участников. 

5.Придумать форму приглашения родителей. 

6.Разработка решения собрания, его рекомендации, памяток родителям. Ведение 

протокола (смотри приложение). 

7.Оборудование и оформление помещения для собрания. 

8.Собрание условно делится на три части: 

- вступительная; 

- основная; 

- заключительная. 

 

Памятка по проведению родительского собрания 

 

1.Если вы только взяли класс, начните собрание со знакомства с родителями, 

расскажите немного о себе. 

2.Сообщите родителям режим работы школы, день классного часа. 

3.Расскажите о том, какие кружки, секции, факультативы работают в школе. 

4.Начинать свое выступление перед родителями надо с положительного. 

5.Если вы проводите диагностическое исследование, то оно не должно сводится к 

навешиванию ярлыков. 

6.Интонация собрания: «советуемся, размышляем вместе» 

7.Тактичность. 

8.Построение доверительных отношений с родителями учеников. 

9.Главные показатели эффективности родительского собрания – это активное 

участие родителей, атмосфера активного обсуждения поставленных вопросов, 

обмен опытом. 

Примерная тематика традиционных родительских собраний 

 

1 класс. 

 

1. Трудности адаптации первоклассников к школе. 

2. Особенности мыслительной деятельности младших школьников. значение семьи 

в ее развитии. 

3. Эмоциональный мир ребенка. Его значение и пути развития. 
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4. Как воспитать у ребенка любовь к чтению. 

5. О детской дружбе. 

2 класс. 

 

1. Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 

2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии. 

3. Наказание и поощрение в семье. 

4. Первые шаги самовоспитания. 

5. Предупреждение эгоизма, индивидуализма, корыстолюбия. 

 

3 класс. 

 

1. Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

2. Поощрение и наказание. «Хочу, можно, нельзя, надо». 

3. Роль семьи в трудовом воспитании ребенка. 

4. Эстетическая атмосфера в школе и семье. 

5.Если ребенок не хочет учиться. 

 

4 класс. 

 

1. Что такое акселерация. 

2. О чем может рассказать школьный дневник. 

3. Учебные способности ребенка. Пути их развития на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

4. Проблема преемственности в обучении в начальной и средней школе. Пути и 

способы их решения. 

5. Роль отца и матери в воспитании ребенка. 

5 класс. 

 

1. «Давайте познакомимся». 

2. «Синдром понедельника» у пятиклассников и как его избежать. 

3. Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться 

родительской властью. 

4. Культура желаний подростка. Воспитание умения управлять желаниями. 

5. Итоговое «Вот и стали мы но год взрослей». 
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6 класс. 

1. Физическое развитие школьников и пути его совершенствования. 

2. Результативность школьного урока. От чего она зависит. 

3. «Этот трудный подростковый возраст». 

4. Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

5. Вредные привычки ребенка. Как им противостоять. 

7 класс. 

 

1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

2. Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения. 

3. Здоровый образ жизни – основа успеха. 

4. Контакты и конфликты. Воспитание толерантности. 

5. Друзья моего ребенка. Кто они, какие они? 

 

8 класс. 

 

1. Нравственные ценности семьи. 

2. Способности и роль семьи в их развитии. 

3. Психологические и возрастные особенности подростка. «Переходный возраст 

продолжается». 

4. Подросток и закон. Ваш ребенок в школе и после школы. 

5. Адекватная самооценка как условие успешного развития личности. 

 

9 класс. 

 

1. Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка. 

2. Трудный ребенок. Какой он? 

3. Анализ учебной работы учащихся 9х классов 

4. Подготовка учащегося к экзаменам. Роль родителей в экзаменационный период. 

5. Эмоции и чувства в разговоре с подростком. 

 

Проблемные тематические общешкольные собрания. 

1.Здоровая семья. Нравственные аспекты. 

2.Предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних. 

3.Наркотики и статистика, компьютерозависимость. 

4.Суицид. 
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Рекомендуемые темы родительского всеобуча по классам. 

 
Месяц Направление работы Тематика занятий Форма проведения 

1 класс 

Сентябрь Учебное Как помочь 

школьнику учиться. 

Лекция 

Ноябрь Правовое Всегда ли мы 

понимаем своих 

детей? Как научиться 

их понимать? 

Консультация 

Январь Патриотическое Воспитание любви к 

«малой родине» 

Беседа 

Март Художественно-

эстетическое 

Организация досуг в 

семье и школе 

Конференция 

Апрель ЗОЖ Особенности 

психофизического 

развития учащихся и 

учет их в семейном 

воспитании. 

Лекция врача 

Май трудовое Семейные проблемы 

трудового воспитания. 

Беседа-консультация 

2 класс. 

Сентябрь Учебное Плохие оценки: беда 

или вина? 

Семинар практикум 

Ноябрь Правовое Дети и семейный 

конфликты: как 

научиться разрешать 

их с пользой для 

обеих сторон. 

Консультация 

(психолог). 

Январь Патриотическое Формирование 

культуры отношения к 

природе. 

Лекция (классный 

руководитель). 

Март Художественно-

эстетическое 

Организация 

коллективной 

деятельности, 

развития творчества 

Практикум (классный 

руководитель). 

Апрель ЗОЖ Оздоровление детей – 

основа формирования 

человека будущего. 

Лекция-консультация 

(врач, психолог). 

Май Трудовое Вовлечение родителей 

в совместную с 

детьми деятельность. 

Беседа (классный 

руководитель). 

3 класс. 

Сентябрь Учебное Развитие общих и 

специальных 

особенностей 

(обучение, общение, 

труд). 

Семинар (учителя 

предметники, 

классный 

руководитель, 

психолог). 

Ноябрь Правовое Задачи воспитания. 

Каким хотим мы 

видеть своего ребенка 

(проблема 

взаимоотношения 

взрослых и детей). 

Беседа – практикум 

(психолог). 



22 
 

Январь Патриотическое Мои добрые дела. Беседа (классный 

руководитель). 

Март Художественно-

эстетическое 

Школьник в его 

многообразных 

увлечениях. 

Классный час 

(классный 

руководитель). 

Апрель ЗОЖ Гиперактивный 

ребенок в школе, 

дома. 

Лекция-консультация 

(психолог). 

Май Трудовое Семейные проблемы 

трудового воспитания. 

Конференция 

(психолог). 

5 класс. 

Сентябрь Учебное Мама, пап, 

занимайтесь со мною. 

Семинар (учителя 

предметники) 

Ноябрь Правовое Воспитание без 

насилия (жестокость и 

физическое наказание 

в семье). 

Семинар (КДН, 

психолог). 

Январь Патриотическое Формирование 

отношения человека к 

обществу. 

Конференция 

(психолог). 

Март Художественно-

эстетическое 

Что такое духовное 

богатство человека. 

Лекция (классный 

руководитель). 

Апрель ЗОЖ Причины школьных 

неврозов. 

Консультация 

(психолог). 

Май Трудовое Формирование 

культуры труда 

«Соотношение». 

Беседа (классный 

руководитель). 

6 класс. 

Сентябрь Учебное Домашняя учебная 

работа. 

Семинар (учителя 

предметники) 

Ноябрь Правовое Особенности 

младшего школьного 

подросткового 

возраста. 

Лекция-консультация 

(психолог). 

Январь Патриотическое Состояние воспитания 

школьников в семье 

Семинар (учителя 

предметники) 

Март Художественно-

эстетическое 

Формирование опыта 

деятельности. 

Развитие творчества. 

Основной принцип 

обучения ЗОЖ. 

Беседа (классный 

руководитель). 

Апрель ЗОЖ Помогай окружающим 

людям (общественно-

полезные трудовые 

коллективные 

мероприятия). 

Лекция (врач – 

нарколог) 

Май Трудовое  Семинар  (классный 

руководитель). 

7 класс. 

Сентябрь Учебное Стимулирование 

ответственного 

отношения к учебе в 

школе и дома 

Конференция 

(психолог) 

Ноябрь Правовое Если ваш сын (дочь) Беседа-практикум 
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попал (а) в дурную 

компанию 

(психолог). 

Январь Патриотическое Нравственное 

развитие личности 

школьника 

Конференция 

(классный 

руководитель). 

Апрель ЗОЖ Предупреждение 

вредных привычек 

школьников 

Лекция (врач – 

нарколог) 

Май Трудовое Долг и обязанности в 

семье. 

Конференция 

(классный 

руководитель). 

8 класс. 

Сентябрь Учебное День открытых дверей Консультация(учителя 

предметники) 

Ноябрь Правовое Неформальные 

объединения в 

микрорайоне школы. 

Лекция-(работник 

правоохранительных 

органов) 

Январь Патриотическое Духовное развитие 

подростка. 

Беседа-консультация 

(психолог) 

Март Художественно-

эстетическое 

Совместная 

деятельности. 

Семейные традиции. 

Практикум (классный 

руководитель). 

Апрель ЗОЖ Любопытство – как 

одна из причин 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

употребление 

наркотиков 

(предупреждение 

вредных привычек0 

Лекция (врач 

нарколог) 

Май Трудовое Участие 

восьмиклассника в 

домашнем хозяйстве 

семьи. 

Беседа-консультация 

(классный 

руководитель). 

9 класс. 

Сентябрь Учебное Особенности 

психофизического 

развития учащихся и 

их учет в семейном 

воспитании. 

Беседа (психолог) 

Ноябрь Правовое Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних 

Лекция консультация 

(работник 

правоохранительных 

органов). 

Январь Патриотическое Воспитание 

гражданской 

ответственности, 

достоинства, 

уважения к истории, 

культуре России, 

своего города, школы. 

Конференция 

(классный 

руководитель). 

Март Художественно-

эстетическое 

Творческая 

активность детей 

Лекция (психолог, 

классный 

руководитель). 
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Апрель ЗОЖ Семья и физическая 

культура подростка 

Практикум (педагоги, 

врач). 

Май Трудовое Профессиональная 

ориентация учащихся 

9 классов. 

Лекция – 

консультация 

(педагоги из 

различных учебных 

заведений). 
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Приложения: 

 

 

1. План работы с родительским комитетом школы; 

2. Различные формы диагностик,  анкет, тестов; 

3. План работы с СИПР; 

4. План работы совета профилактики; 

5. План работы с инспектором ПДН. 

6. План работы социального педагога. 

7. План работы педагога-психолога. 
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                                                      Приложение №1 

 
                         Анкета для родителей (1) 

1. Какие ценности Вы назвали бы в числе приоритетных для Вашей семьи? 

— семья 

— нравственность 

— здоровье 

— образование 

— дружба 

— творчество 

— карьера 

— Другое ____________________________________________________ 

2. Как Вам кажется, на что должна сделать акцент школа? 

— на обучение 

— на воспитание 

— на сочетание обучения и воспитания 

3. Как Вы считаете, какую функцию должна выполнять школа, какую – семья? 

Школа должна: 

— обучать 

— воспитывать 

-  способствовать укреплению здоровья 

другое ________________________________________________________  

Семья должна: 

— обучать 

— воспитывать 

другое ___________________________________________________________ 
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Анкета для родителей (2) 

1. Считаете ли Вы свои знания о воспитании детей достаточными? 

2. Из каких источников Вы получаете информацию о воспитании? 

3. Назовите самую важную на Ваш взгляд проблему воспитания 

4. Что бы Вы хотели изменить в Ваших отношениях с ребёнком? 

5. Что препятствует тому, чтобы Вы могли решить Вашу проблему? 

6. С кем Вы говорили о Вашей проблеме? 

7. В чьей помощи Вы нуждаетесь наиболее остро? 

8. Как Вы считаете, кто оказывает большее влияние на ребёнка — семья или школа? 

9. В какой форме школа могла бы помочь Вам в решении Ваших проблем? 
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 Приложение № 2 
МЕТОД ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЫ. 

Прослушайте утверждения опросника. Если вы, в общем, согласны с утверждением, то на 

бланке обведите кружком номер утверждения. Если ваш выбор затруднен, поставьте на номере? 

знак. 

1. Знаю, что члены моей семьи бывают часто недовольны мной. 

2. Чувствую, как бы я ни поступил (а), все равно будет не так. 

3. Я многое не успеваю сделать. 

4. Так получается, что именно я бываю, виноват (а) во всем, что случается в моей семье.  

5. Часто я чувствую себя беспомощным (беспомощной). 

6. Дома мне часто приходится нервничать. 

7. Когда я дома, то чувствую себя неуклюжим (неуклюжей) 

8. Некоторые члены семьи считают меня бестолковым (бестолковой) 

9. Когда я дома, то все время из-за чего-нибудь переживаю. 

10.Часто я чувствую критические взгляды членов моей семьи. 

11. Иду домой и    с тревогой думаю - что еще случилось дома в мое 

отсутствие.  

12.  Дома у меня постоянное ощущение, что еще надо многое сделать. 13.Нередко чувствую 

себя лишним (лишней). 

        14. Дома у меня такое положение, что просто опускаются руки.  

15.Дома мне постоянно приходится сдерживаться. 

  16.Мне кажется, что   если бы я исчез (исчезла), то этого никто   бы не     заметил.  

        17.Идешь домой, думаешь, что будешь делать одно, а приходится делать 

совсем другое.  

        18.Как подумаю о семейных делах, начинаю волноваться.  

        19.Некоторым членам моей семьи бывает неудобно из-за меня перед 

        друзьями и знакомыми.  

  20.Часто бывает: хочу сделать хорошо, но оказывается, что вышло плохо.  

        21. Многое у нас в семье мне не нравиться, но я стараюсь этого не                        показывать. 

Обработка результатов. 

Один ответ, обведенный кружком, равен 1 баллу. 

В - чувство вины, Т - тревога, Н - нервно-психическое напряжение, С - 

общая семейная тревога. 

Д\З – допустимое значение 

Данные этой методики позволяют определить доминирующий стиль семейных отношений, 

определяемых ребенком. 
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Бланк для ответов   

Номер утверждения Сумма баллов шкалы Низк.ур. Д\з  выс.ур. 

 

выс.ур. 1 4 7 10 13 16 19  В 1-3    5    6-7 

2 5 8 11 14 17 20 

 

 

 Т 

 
1-3      5      6 

3 6 9 12 15 18 21   
н 

1-4   6      7 

         
с 

  1-12       14     --- 

Бланк для ответов   

Номер утверждения Сумма баллов шкалы Д\з 

1 4 7 10 13 16 19  В 5 

2 5 8 11 14 17 20  т 5 

3 6 9 12 15 18 21  н 6 

        с 14 

Бланк для ответов  

Номер утверждения Сумма баллов шкалы Д\з 

1 4 7 10 13 16 19  В 5 

2 5 8 11 14 17 20  Т 5 

3 6 9 12 15 18 21  н 6 

        с 14 

Бланк для ответов  

Номер утверждения Сумма баллов шкалы Д\з 

1 4 7 10 13 16 19  В 5 

2 5 8 11 14 17 20  Т 5 

3 6 9 12 15 18 21  Н 6 

        С 14 

Бланк для ответов  

Номер утверждения Сумма баллов шкалы Д\з 

1 4 7 10 13 16 19  В 5 

2 5 8 11 14 17 20  т 5 

3 6 9 12 15 18 21  н 6 

        с 14 
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                                                                               Приложение № 3 
 

ОПРОСНИК СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «МОЯ СЕМЬЯ» 

Инструкция. Внимательно прослушайте вопрос. Рядом с номером вопроса 

поставьте только номер ответа. Для некоторых вопросов следует выбирать 

ответы с указанием матери или отца. 

Варианты ответов: 

5 - конечно нет; 4 - скорее нет, чем да; 3 - не знаю; 2 - скорее да, чем нет; 

1 - конечно да. 

1. Сердятся ли родители, если вы спорите с ними? 

2. Часто ли родители помогают вам в выполнении домашних заданий? 

3. С кем вы чаще советуетесь - с матерью или отцом, когда нужно 

принять какое-либо решение? 

4. Часто ли родители соглашаются с вами в том, что учитель был 

несправедлив к вам? 

5. Часто ли родители вас наказывают? 

6. Правда ли, что родители не всегда понимают вас, ваше состояние? 

7. Верно ли, что вы участвуете вместе с родителями в решении 

хозяйственных вопросов? 

8. Действительно ли, что у вас в семье нет общих занятий и увлечений? 

9. Часто ли в ответ на вашу просьбу разрешить вам что-либо родители отвечают, что 

это нельзя? 

10.Бывает ли так, что родители настаивают на том, чтобы вы не дружили с 

кем-нибудь из ваших товарищей?  

     11 .Кто является главой в вашей семье - мать или отец?  

     12.Смеются ли родители над кем-нибудь из ваших учителей?  

13.Часто ли родители разговаривают с вами раздражительным тоном? 14.Кажется ли 

вам, что у вас в семье холодные недружеские отношения 

между родителями?  

      15.Верно ли, что в вашей семье мало помогают друг другу в домашних 

делах?  

       16.Правда ли, что родители не обсуждают с вами прочитанных книг, 

просмотренных телепередач, кинофильмов? 

17.Считают ли вас родители капризным ребенком? 

18.Часто ли родители настаивают на том, чтобы вы поступали согласно их 

желаниям, говоря, что они разбираются лучше вас?  

    19.С кем из родителей вы больше общаетесь?  

    20.Часто ли родители не одобряют и не поддерживают мероприятия, 

организуемые  школой?  

     21.Наказывали ли вас более сурово, чем других детей?  

     22.Часто ли вы с родителями говорите «по душам», советуетесь по 

личным проблемам?  

23.Верно ли, что у вас нет ежедневных домашних обязанностей?   24.Правда ли, что 

родители не ходят вместе с вами в музеи, театры, на 

выставки и концерты? 
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ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Изучается степень выраженности в семейном воспитании. 

КЛЮЧ 

Выделяются 8 факторов: 

1. Строгость (гибкость) воспитательных установок (вопросы 1.9.17) 

2. Воспитание самостоятельности, инициативы (2.10.18) 

3. Доминантность матери, отца или равное участие обоих родителей в воспитании 

(3,11,19) 

4. Отношение к школе, учителям (4,12,20) 

5. Жесткость (гибкость) методов воспитания (5,13,21) 

6. Взаимоотношения в семье: недружеские или теплые (6,14,22) 

7. Взаимопомощь в семье, наличие или отсутствие общих дел (7,15,23) 

8. Общность интересов (8,16,24) 

Ответы «5», «конечно нет», - указывают на максимально положительное проявление 

фактора. Максимальная сумма баллов по одному фактору — 15. Ответы «1», «конечно 

да», - указывают на педагогически отрицательное проявление фактора. Минимальная 

сумма баллов по фактору - 3. Максимальная сумма баллов по всем факторам - 120, 

минимальная - 24. 

УРОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ. 

Благополучный (высокий) - 120 -96. Менее 

благополучный - 95 - 72. Удовлетворительный 

- 71 - 47. Неблагополучный - 46 - 24. 
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                                                                                                 Приложение №4 
                                        Тест «Подростки о родителях» 

Данный тест изучает установки, поведение и методы воспитания родителей так, 

как видят их дети в подростковом возрасте. 

Инструкция. 

Просим вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из указанных 

положений более всего характерны для ваших родителей. Для этого 

внимательно прослушайте каждое утверждение. Если вы считаете, что 

утверждение полностью соответствует воспитательным принципам ваших 

родителей, поставьте в бланке под номером утверждения цифру «2». Если вы 

считаете, что данное высказывание частично подходит для ваших родителей, 

поставьте цифру «1». Если вы считаете, что утверждение не подходит вашим 

родителям, поставьте 0. 

  

14 Не требуют,  чтобы  я  спрашивал 

разрешения куда-нибудь пойти 

   

15 Отказываются   от   многих   дел,   в 

зависимости от настроения 

   

16 Когда    мне    грустно,    пытаются 

воодушевить и развеселить 

   

17 Всегда настаивают на наказаниях за 

проступки 

   

18 Мало интересуются тем, что меня волнует    

19 Допускают,   чтобы  я  мог  бывать там, 

где хочу, каждый вечер 

   

20 Не всегда соблюдают те правила, которые 

сами установили. 

   

21 Всегда             с             пониманием 

выслушивают моё мнение 

   

22 Следят за выполнением того, что мне 

сказано 

   

23 Иногда       вызывают       у       меня 

ощущение, что я им противен 

   

24 Практически позволяют делать мне все, 

что нравится 

   

25 Меняют свои решения так, как им удобно    

26 Часто хвалят меня за что-либо    

27 Всегда хотят знать, где я и что делаю    
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28 Хотят,    чтобы    я    стал    другим, 

изменился 

   

29 Позволяют мне самому выбирать дело по 

душе 

   

 30 Иногда очень легко меня прощают, а 

иногда - нет 

    

 31 Открыто   показывают,  что  любят меня     

 32 Всегда следят за тем, что я делаю на 

улице или в школе 

    

 33 Если я сделаю что-нибудь не так, 

постоянно говорят об этом 

    

 34 Предоставляют        мне        много 

свободы.      И      редко      говорят 

«должен» или «нельзя» 

    

 35 Непредсказуемы в своих поступках в 

отношении меня 

    

 

 

 

 

 36 Считают,   что   я   должен   иметь 

собственное   мнение   по   каждому 

вопросу 

    

 37 Всегда   тщательно   следят,   каких друзей 

я имею 

    

 38 Если      обижу,       не      начинают 

разговаривать со мной первыми 

    

 39 Всегда легко меня прощают     

 40 Хвалят     и     наказывают     иногда 

слишком много,  иногда слишком мало 

    

 41 Всегда  находят  время  для  меня, когда 

мне это необходимо 

    

 42 Постоянно   указывают   мне,    как себя 

вести 

    

 43 Вполне возможно, что, в сущности, меня 

ненавидят 

    

 44 Проведение каникул планирую по 

собственному желанию 

    

 45 Иногда  могут  обидеть,  а  иногда бывают               

добрыми               и признательными 

    

 46 Всегда откровенно отвечают на все мои 

вопросы 

    

 47 Часто проверяют, все ли я сделал так, как 

они велели 

    

 48 Мне      кажется,      что     родители 

пренебрегают мною 
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 49 Мою  комнату,  как и я,  считают моей   

крепостью.   Не   проверяют постоянно в 

каком она состоянии. 

    

 50 Очень          непоследовательны     и 

неконкретны в своих указаниях и 

желаниях 

    

       

Обработка результатов: 

По каждому параметру подсчитывается количество баллов. 

1 – 7 слабо выражено 

8 – 13 средний уровень выраженности 

14 – 20 высокий уровень выраженности 

 

ИССЛЕДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ        

I — позитивный интерес       

II - директивность 

III - враждебность 

      

IV - автономность       

V - непоследовательность       

Бланк для ответов       

параметры № высказывания 

Баллы 

   Сумма 

баллов 

I 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46  

баллы            

 II 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47  

баллы            

 III 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48  

баллы            

 IV 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49  

баллы            

 V 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50  

баллы            
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Анализ работы школы с родителями 

Уважаемый коллега, мы рассчитываем на Вашу помощь в проведении анализа 

сложившейся практики работ школы с родителями. Предлагаем ряд вопросов, в 

отношении которых хотелось бы уточнить Ваше мнение. 

1. Как Вы считаете, необходимо ли школе родительское самоуправление? 

 А) Да. 

 Б) Нет. 

В) Отчасти (необходимо от случая к случаю). 

2. С каким из приведённых утверждений Вы могли бы согласиться (можно 

выбрать не более двух позиций)? 

А) Отношения школы с родителями должны строиться на основе учёта интересов, 

каждой стороны. 

Б) Отношения школы с родителями должны строиться с учётом интересов школы, 

поскольку для ребёнка на данном этапе это важнее. 

В) Никаких специальных отношений выстраивать не нужно, поскольку те, кто сочтут 

нужным, придут в школу сами, а остальных нет смысла насильно «тянуть». 

Г) Привлекать к систематическому общению   со   школой   нужно   всех родителей, 

даже тех, кто не желает.  

Д) Отношения школы с родителями нужно строить индивидуально, учитывая интересы, 

возможности, особенности. 

Е) Родители обязаны сами приходить в школу, это в их интересах. 

Ж) Отличное суждение _____ 

3. Как Вы считаете, есть ли среди родителей Ваших учеников «трудные» 

родители? 

А) Да, в той или иной степени все родители «трудные».  

Б) Да, их большинство.  

В) Да, но их единицы.  

Г)  Нет, «трудных» нет, бывают сложные ситуации.  

Д) Нет. 

4. Совпадают ли, на Ваш взгляд, ценности, которые пропагандируете Вы, и 

ценности, которые культивируются в семьях Ваших учеников?  

А) Да. 

Б) В большинстве случаев» да.  

В) Да, но далеко не всегда.  

Г) Нет. 
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Д) Мне об этом трудно судить.  

6. Учитывая особенности современной ситуации в стране, выберите утверждение, 

с которым Вы могли бы согласиться. 

А) Современные родители должны помогать школе, хотя бы в хозяйственных и 

финансовых вопросах.  

Б) Родители должны как можно активнее сотрудничать со школой.  

В) Сотрудничество школы и родителей — утопия, современные родители всячески 

избегают подобного сотрудничества.  

Г) В современной ситуации школе необходимо довольствоваться любыми формами 

контактов с родителями. 

Д) Отличное суждение ____ 

7. Какую форму работы с родителями Вы предпочитаете? 

А) Выступления на родительских собраниях. 

Б) Работу через родительский актив. 

В) Индивидуальную работу с родителями. 

Г) Периодические контакты в связи с конкретными вопросами и проблемами.  

Д) Посещение на дому.  

Е) Взаимоинформирование через дневник и записки.  

8. Как Вы считаете, необходимо ли в классах родительское самоуправление?  

А) Да.  

Б) Нет. 

В) Отчасти (необходимо от случая к случаю). 

9.   Какие   вопросы,   на   Ваш взгляд, могут решать родители в классе (выберите 

не боле пяти позиций)?  

А) Хозяйственные.  

Б) Организация внеклассных мероприятий. 

В) «Спонсорская» поддержка.  

Г) Участие в планировании и реализации плана работы класса.  

Д) Профориентационные.  

Е) Охрана здоровья детей.  

Ж) Помощь в работе с «трудными» детьми. 

3) Помощь в работе с «трудными» родителями. 

И) Улучшение отношений в классе,  

К) Разрешение конфликтов между детьми, 

Л) Разрешение конфликтов между детьми и педагогами.  
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М) Организация кружковой работы.  

Н) Посещение уроков.  

О) Улучшение дисциплины на уроках. 

Л) Улучшение дисциплины на переменах. 

Р) Решение вопросов обеспечения успеваемости.  

С) Участие в решении  проблем воспитания учащихся.  

Т) Вопросы обеспечения порядка в школе. 

У) Вопросы обеспечения порядка в классе. 

10. Опыт кого из педагогов в работе с детьми Вы приветствуете, хотели бы его 

позаимствовать?  

А) У каждого есть что-либо интересное. 

Б) Мало знаком (а) с этим направлением работы других педагогов.  

В) Могу выделить _______ 

Г) Ничего особенного в работе педагогов нашей школы с родителями не нахожу. 

11. Почему, на Ваш взгляд, многие родители недостаточно внимательны к школе 

(выберите не более двух суждений)?  

А) Им некогда. 

Б) В школе их недостаточно хорошо встречают. 

В) Они в этом не заинтересованы.  

Г) Они приучены требовать, но мало, что дают взамен.  

Д) У школы и педагогов низкий статус, вот с ними и не считаются.  

Е) Школа тут ни причем, виной всему — их собственные проблемы. 

 Ж) А этого по большому счёту и не требуется. 

12. Какую форму работы с родителями Вы считаете наиболее эффективной? 

А) Выступления на родительских собраниях. 

Б) Работу через родительский актив. 

В) Индивидуальную работу с родителями. 

Г) Периодические контакты в связи с конкретными  вопросами и проблемами.  

Д) Посещение на дому.  

Е) Взаимоинформирование через дневник и записки.  

13.Разделяют   ли,   на   Ваш взгляд, родители учащихся те ценности, которые 

пропагандируются школой?  

А) В большинстве случаев да.  

Б) Скорее да. 

В) Скорее нет. 
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Г) В большинстве случаев нет.  

14. Оцените свой опыт: работая с родителями. Вы (вы можете выбрать не более 

двух позиций)  

А) Не прилагаете никаких усилий, всё складывается само собой.  

Б) Испытываете затруднения, так как не знаете, как поступить и что лучше сделать. 

В) Испытываете затруднения, так как знаете, как надо поступить, но всякий раз 

испытываете робость, смущение, неоправданное волнение. 

Г) Испытываете затруднения, так как знаете, как надо поступить, но не хватает времени 

заняться этим всерьёз 

Д) Поступаете по ситуации, ничего не планируете заранее.  

Е) Специально обдумываете и разрабатываете собственные действия. 

Ж) Считаете, что всё делаете правильно, что задумываете — получается. 

15. Какие вопросы сегодня реально решают родители в школе (определите не 

более пяти позиций)? 

А) Хозяйственные. 

 Б) Организация внеклассных мероприятий. 

В) «Спонсорская» поддержка.  

Г) Участие в планировании и реализации плана работы класса.  

Д) Профориентационные.  

Е) Охрана здоровья детей.  

Ж) Помощь в работе с «трудными» детьми. 

3) Помощь в рабою с «трудными» родителями. 

И) Улучшение отношений в классе.  

К) Разрешение конфликтов между детьми. 

Л) Разрешение конфликтов между детьми и педагогами.  

М) Организация кружковой работы.  

Н) Посещение уроков.  

О)   Улучшение  дисциплины   на уроках. 

П) Улучшение дисциплины на переменах. 

Р) Решение вопросов обеспечения успеваемости.  

С) Участие в решении проблем воспитания учащихся.  

Т) Вопросы обеспечения порядка в школе. 

У) Вопросы обеспечения порядка в классе. 

16. Довольны ли Вы результатами своей работы с родителями своих учеников?  

А) В целом да. 
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Б) Есть ещё проблемы.  

В) Увы, нет. 

Г) Стараюсь не оценивать с этих позиций, выполняю всё, что положено. 

17. Есть ли, на Ваш взгляд, в школе единая система работы с родителями? 

 А) Да.                                                             

Б) Нет, но она и не нужна.                                            

Г) Нет. 
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      Приложение № 5 

                                      ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

1.  ДИНАМИКА УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ 
 

периоды 2016-2017 

учебный 

год 

2017 – 2018 

учебный 

год 

2018 -2019 

учебный 

год 

2019 – 2020 

учебный год 

Люблю учиться     

Надо учиться     

Не хочу, тяжело учиться     

Люблю свою школу     

Настроение в школе радостное     

Настроение в школе спокойное     

Настроение в школе тревожное     

 

2. ДИНАМИКА УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ИХ К : 
 

периоды 2016-2017 

учебный 

год 

2017– 2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019 – 2020 

учебный год 

Выбору профессии     

Социальной, общественной 

жизни 

    

Продолжению образования     
 

3. Анализ состояния правонарушений и преступлений среди учащихся 

 

периоды 2016-2017 

учебный год 

2017– 2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019 – 2020 

учебный год 

Всего нарушений     

Правонарушений     

Преступлений     

 

4. Динамика правонарушений и преступлений детей «группы риска» 

 

периоды 2016-2017 

учебный 

год 

2017– 2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019 – 2020 

учебный год 

Всего участников нарушений     

Из неполных семей     

Из многодетных семей     

Из опекаемых семей     

Из благополучных семей     
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 5. Динамика видов правонарушений и преступлений среди учащихся школы 

 

периоды 2016 -2017 

учебный 

год 

2017– 2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019 – 2020 

учебный год 

Кража     

Употребление алкоголя     

Мелкое хулиганство     

Участие в драках     

Нарушение ПДД     
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