
Программа  

по взаимодействию семьи и школы 

«Семья» 

на  2014-2018  гг. 

I. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

 Цель - формирование  осознанного отношения к будущему родительству, 

семейным отношениям  через развитие системы социального партнёрства в 

учреждении. 

 

      Задачи: 

 изучение  социально-психологических особенности семей обучающихся 

образовательного учреждения, выявление  ее психолого-педагогических проблем; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 обогащение  родителей и старшеклассников знаниями и навыками, 

способствующими укреплению семьи, её здоровому, творческому образу жизни;  

 выявление, обобщение  и пропаганда позитивного   семейного, 

родительского опыта. 

 

 

Этапы реализации программы: 

1 этап (май – август 2014г) - этап организационного и нормативно-

правового обеспечения. 

2 этап (сентябрь 2014г. – апрель 2018 г.) - этап активной деятельности 

через диагностику, коррекцию, психолого-педагогическую поддержку семьи, 

педагогического всеобуча родителей, вовлечение родителей в совместную 

социально-активную деятельность и деятельность по профилактике и сохранению 

здоровья детей.  

3 этап (май  2018 г.) – этап изучения, осмысления семейного воспитания, 

анализ конечных результатов совместной деятельности, внедрение эффективных 

форм сотрудничества семьи и школы. 

 

План мероприятий реализации программы  

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки 

исполнения 

Ответственный  

Организационные мероприятия 

1.1. Разработка программы «Семья» май – август 

2014г. 

Заместитель 

директора по  ВР 

1.2. Подготовка социального паспорта 

школы, классов 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

1.3. Разработка планов родительского 

всеобуча по классам 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Кл. руководители 

1.4. Планирование родительских собраний 

в школе и классах 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам. директора  по ВР 

Кл.руководители  

1.5. Выборы состава родительских 

комитетов в школе и классах 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Классные 

руководители 



1.6.  Изучение локальных актов 

(положение о родительском комитете, 

классном собрании, Устава школы и 

т.д.) 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. директора  по ВР 

Классные 

руководители 

1.7.  Организация летнего отдыха детей апрель, май Зам. директора  по ВР 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2.1. Организация и проведение 

родительского всеобуча 

По плану Классные 

руководители 

2.2. Организация и проведение 

родительских классных собраний 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2.3. Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Администрация 

2.4. Изучение семей обучающихся 

(психологической атмосферы семьи и 

семейных отношений) 

В течение 

всего периода 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Психолог 

2.5. Индивидуальная работа с родителями: 

- собеседование классного 

руководителя с родителями; 

- консультации психолога; 

- социальная поддержка многодетных 

и малообеспеченных семей; 

- выбор формы обучения 

В течение 

всего периода 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные 

руководители 

2.6. Диагностика уровня 

удовлетворенности родителей 

образовательным процессом. 

Март 

(ежегодно) 

Зам. директора  по ВР 

2.7. Организация работы родительского 

комитета школы и классов 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  по ВР 

 «Сотрудничество» 

3.1.  Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 

3.2. Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий: 

-спортивные праздники; 

-концерты, посвященные Дню матери, 

Дню 8 Марта, Дню Победы. 

- новогодних утренников и вечеров; 

- Ярмарка; 

- выпускной вечер; 

- «Шоу талантов». 

Согласно 

плану 

воспитательн

ой работы 

Зам. директора по ВР 

3.3.  Пропаганда положительного 

семейного опыта:участие в районных 

конкурсах по семье. 

По 

возможности 

Родители  



3.4. Участие родителей в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.5. Проведение рейдов родительского 

патруля 

В течение 

года 

Родительский 

комитет 

3.6.  Участие в районных и городских 

семейных конкурсах 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Работа с семьями «группы риска» 

4.1.  Обновление банка данных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение 

года 

Социальный педагог 

4.2 Обновление банка данных 

неблагополучных семей 

сентябрь Социальный педагог 

4.3 Организация совместной работы с 

УСЗН по реабилитации детей из 

неблагополучных семей и  по 

оказанию материальной помощи. 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители,  

4.4 Осуществление систематического 

контроля за посещаемостью, 

дисциплиной и  успеваемостью детей 

из неблагополучных семей 

постоянно Зам. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

4.5 Организация психологической 

помощи, консультации для учащихся 

и родителей из неблагополучных 

семей. 

постоянно Психолог 

4.6 Проверка условий жизни учащихся в 

неблагополучных семьях, составление 

актов обследования жилищно-

бытовых условий и воспитания 

учащихся. 

по плану и по 

необходимос

ти. 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

4.7 Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 раз в месяц Директор школы, зам. 

по ВР, социальный 

педагог 

4.8 Привлечение КДН, ОДН к работе с 

неблагополучной семьей 

по 

необходимос

ти 

Социальный педагог, 

КДН 

4.9 При невыполнении родителями 

рекомендаций, отказов от осмотров, 

контактов с медработниками - 

совместная работа с полицией  

по 

необходимос

ти 

Социальный педагог, 

полиция 

 
 


