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1. Паспорт программы 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Пикалёво 

Наименование 

программы 

Программа формирования культуры семейной жизни и 

ответственного родительства «Содружество»   

Юридический адрес РФ  Ленинградская область, г. Пикалёво, 5 микрорайон, д. 5 

Заказчик программы Педагогический коллектив школы, обучающиеся и родительская 

общественность.    

Разработчики 

программы 

Администрация школы 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 3» города Пикалёво 

протокол №8 от 30.08.2016 

 

Обоснования для  

разработки программы 

 

 

 

• Конституция Российской Федерации  

• Всеобщая декларация прав человека;  

• Конвенция о правах ребенка;  

• Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года 

• Постановление Министерства труда и социального развития РФ 

№ 1 от 27 сентября 1996 г. «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36).  

• Постановление Министерства труда и социального развития РФ 

№ 1 от 27 сентября 1996 г. «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» Нормативные документы 
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Российской Федерации 

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

• «Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации до 2025 года» Указ Президента РФ от 19 

декабря 2012 г. N 1666 

• «Комплексный план по противодействию идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2013-2018 годы» Указ Президента 

Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069 

• Концепция  демографической политики РФ на период до 2025 г. 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 

августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.)  

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об опеке и попечительстве" 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (от 24 

июня 1999 г. N 120-ФЗ)  

• НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

ДЕТЕЙ НА 2012-2017 гг. Утверждена Указом президента РФ от 

01.2012 г. № 716  

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ)  

• Стратегия действий в интересах детей в Ленинградской области 

на 2012 - 2017 годы 
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Срок реализации 

Программы  

2016-2021 годы 

Этапы реализации 

программы 

1. 1. Подготовительный этап: анализ ситуации,  работа   проектной 

группы по  разработке Программы  

Январь – май  2016 г 

2. 2.Основной этап: реализация ведущих направлений Программы 

Сентябрь 2016 г. – май 2020 г. 

3. Заключительный этап: анализ результатов и  подведение итогов 

Май – август 2021 г 

Основные исполнители 

программы  

Участники образовательного процесса, школьное объединение 

классных руководителей   

Цель программы Совершенствование системы взаимодействия семьи и школы как 

способа повышения эффективности воспитательного потенциала 

образовательного процесса . 

 

Основные задачи 

программы 

• Становление родительской компетентности 

• Совершенствовать правовые  знания родителей о  

нормативно-правовой базе семейного воспитания. 

• Создать условия  для обеспечения прав родителей на участие 

в управлении образовательным учреждением.  

• Осуществлять научно-обоснованную ,  организаторскую  и 

пропагандистскую  деятельности (лекторий « Родительский 

университет» )с целью информационного обеспечения  и 

психолого-педагогического сопровождения семей.   

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

• Создание системы консультационной  помощи родителям в 

формировании нравственного образа жизни семьи, в 

предупреждении негативных проявлений у детей и 

подростков. 

• Создание системы массовых мероприятий с родителями, 

работы по организации совместной общественно- значимой 

деятельности позитивного опыта.  
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• Повышение педагогической культуры и  раскрытие 

творческого потенциала родителей,  совершенствование 

семейного воспитания. 

• Создание открытой социально-педагогической системы в 

школе, стремящейся к диалогу, межличностному общению, 

широкому социальному взаимодействию с родителями и 

общественностью. 

• Усиление роли семьи в воспитании детей. 

• Формирование у молодежи качеств будущего семьянина, 

родителя. 

Целевые индикаторы 

 

 . Повышение активности родителей в учебных делах ребенка: 

• постепенный рост посещаемости родителями родительских 

собраний; 

• постепенный рост количества родителей, желающих пройти 

обучение по программе; 

• постепенный рост количества родителей,  участвующих в 

мероприятиях образовательного учреждения, класса; 

• постепенный рост количества обращений родителей за 

консультациями к педагогу-психологу, педагогу (классному 

руководителю, воспитателю).  

 Повышение общественной активности родителей: 

• инициирование родителями мер по усилению 

профилактической работы и участие в реализации этих мер 

• . более высокая удовлетворенность родителей работой 

школы; 

 Повышение активности родителей в организации свободного 

времени ребенка: 

• постепенный рост количества детей, постоянно занятых в  

сфере дополнительного образования; 

• постепенный рост количества родителей, планирующих и 
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организующих каникулярное время своих детей. 

• снижение количества правонарушений среди обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 

 

 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в 

основном проводятся в рамках текущего бюджетного 

финансирования. Финансирования требует материально-

техническое оснащение ОУ за счет бюджетного финансирования, 

привлеченных спонсорских средств.  

Кадровое 

обеспечение 

Программы 

 

• Администрация школы 

• Педагогическое сообщество 

• Обучающиеся школы  

• Социальные партнёры и спонсоры школы 

• Родительская общественность школы 

Система организации 

контроля  

за выполнением 

программы 

Контроль  за реализацией программы осуществляет администрация 

школы, Педагогический совет школы, Совет учреждения. 

Результаты контроля предоставляются общественности через 

публикации в СМИ, публичные доклады, размещаются на сайте 

школы 

Сайт школы в 

Интернете 

shola3pikal@mail.ru 

 

Изменения, вносимые в Программу 

Год Перечень изменений  Локальные акты 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

mailto:shola3pikal@mail.ru
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2. Пояснительная записка 

Настоящая  Программа  определяет реализацию Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации ,Концепцию  развитии социально-ориентированной  воспитательной системы 

школы, основанной  на повышении воспитательного потенциала образовательного процесса, 

гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на развитие социально активной 

личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, творческую активность и 

гражданственность.  

2.1. Актуальность 

В современном обществе школа становится все более открытой социально-педагогической 

системой, стремится к диалогу, общению, широкому социальному взаимодействию, поскольку 

за последние десять лет, по данным МО и Н РФ, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и развития детей. Росту 

детской безнадзорности, преступности, наркомании и других негативных явлений в детской, 

подростковой и молодежной среде способствовали многие факторы, в том числе рост 

безработицы или вынужденная сверхзанятость. Все это осложняет взаимоотношения родителей 

с детьми.  

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей,  Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  родители признаются 

полноправными субъектами воспитательного и образовательного процесса. Актуальность 

формирования ответственного родительства в современных условиях подчеркивается 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепцией модернизации общего образования, Законом «Об образовании в РФ», а также 

рядом других источников. 

 Несмотря на это,  реализация культурно-образовательного и воспитательного потенциала 

семьи осуществляется малоэффективно в связи с низким уровнем психолого-педагогической 

компетентности родителей. Таким образом, современный родитель – это человек достаточно 

компетентный в профессиональных вопросах, но в силу объективных обстоятельств (занятость 

на работе, отчужденность от ребенка, эмоционально-личностные проблемы) плохо 

ориентирующийся в мире детско-родительских отношений. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что компетентность родителя – это 

сложное индивидуально-психологическое образование, возникающее на основе интеграции 

опыта, теоретических знаний, практических умений и значимых личностных качеств, 

обусловливающее его готовность к реализации воспитательной функции (Костылева Н.Е.). 

Компетентность родителя выражает «единство его теоретической и практической готовности к 
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осуществлению родительской деятельности». Совокупность компетенций, обеспечивающих 

готовность к реализации воспитательной функции, составляет основу родительской 

компетентности. Быть компетентным родителем – значит уметь мобилизовать в конкретной 

ситуации воспитания собственного ребенка имеющиеся воспитательные компетенции. 

 

2.2.. Целевые группы Программы 

Педагогический коллектив школы, родительская общественность и  обучающиеся  

 

3. Цели и задачи программы 

Родительская компетентность базируется на ключевых и сопутствующих компетенциях (Е.В. 

Бондаревская). К ключевым компетенциям относятся те, которые имеют универсальное 

значение и могут быть использованы в различных видах деятельности при решении множества 

воспитательных задач. Сопутствующие – те, которые являются дополнительными, 

позволяющими углубленно решать отдельные задачи личностного развития, отражающие 

индивидуальные интересы и пристрастия родителей, индивидуальные возможности детей.  

Становление родительской компетентности – сложный и динамичный процесс, 

осуществляемый как в ходе семейного самообразования, так и при непосредственном 

содействии педагогов образовательных учреждений, психологов и других специалистов. Задачи 

становления ключевых компетенций родителей: 

 в области информационной компетенции:  

 содействовать обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, психологии, 

педагогики, частных методик; 

 способствовать активному обогащению родителями собственного информационного поля по 

вопросам воспитания детей в домашних условиях; 

 конкретизировать представления о нормативных и концептуальных документах, 

ориентирующих на участие родителей в воспитании своих детей; 

 в области мотивационной компетенции:  

 способствовать становлению устойчивой потребности к реализации воспитательной функции; 

содействовать развитию интереса родителей как педагогов детей к грамотной организации 

семейного воспитания, к созданию развивающей предметной пространственной и социальной 

среды, к изучению личности своего ребенка и прогнозированию перспектив его развития; 

 способствовать формированию ответственности за результаты семейного воспитания, 

становлению субъективно-значимых и общественно-значимых мотивов реализации 

собственной воспитательной функции; 

 в области технологической компетенции:  
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 содействовать активному и осознанному овладению родителями умениями организации разных 

видов деятельности, способствующих личностному развитию ребенка в условиях семейного 

воспитания; 

 способствовать формированию навыков оказания ребенку педагогически целесообразной и 

развивающей помощи по разным направлениям личностного развития (познавательно-речевого, 

художественно-эстетического, физического, экологического, социального);  

 формировать умения, связанные с организацией свободной деятельности и семейного досуга 

ребенка, создания необходимого развивающего пространства; 

 в области коммуникативной компетенции:  

 способствовать становлению основ социальной ориентации в общении со своим ребенком, 

предопределяющим его восприятие как равноправного партнера в межличностном диалоге;  

 формировать способы бесконфликтного взаимодействия;  

 обогащать сферы межличностных отношений; 

Цель:   совершенствование системы взаимодействия семьи и школы как способа 

повышения эффективности воспитательного потенциала образовательного процесса  

Задачи:  

• становление родительской компетентности 

• совершенствовать правовые  знания родителей о  нормативно-правовой базе семейного 

воспитания. 

• создать условия  для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением.  

• осуществлять научно-обоснованную ,  организаторскую  и пропагандистскую  

деятельности (лекторий « Родительский университет» )с целью информационного обеспечения  

и психолого-педагогического сопровождения семей.   

Для реализации разработанной программы будут применяться  следующие технологии 

формирования ответственного родительства: 

• непрерывное социально-психолого-педагогическое сопровождение процесса семейного 

воспитания на разных стадиях развития семьи и ребенка; 

• привлечение, по возможности, всех членов семьи к участию в занятиях с 

использованием методик интерактивного включения родителей в решение учебных и 

жизненных задач, поставленных на занятии. 

Вся совокупность учебного материала компонуется вокруг центральных проблем, связанных с 

закономерностями развития ребенка. Такое построение программы формирования 

ответственного родительства обеспечивает последовательность изучения воспитательных 
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явлений, обобщения, закрепления и углубления психолого-педагогических знаний родителей, а 

также обеспечивает формирование у родителей навыков:  

• психолого-педагогического взаимодействия с детьми;  

• анализа типичных проблем детско-родительских взаимоотношений и коррекции 

собственной родительской позиции при решении этих проблем; 

• профилактики девиантного поведения у детей; 

• создания единого воспитательного пространства «семья - образовательная организация - 

ребенок». 

В основу программы положена идея о необходимости разумного сочетания целенаправленного 

руководства развитием разных типов активности ребенка с включением каждого обучающегося 

в активную разноплановую творческую деятельность. 

 

4. Приоритетные  направления программы 

• научное и программно-методическое обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательной организации в процессе формирования личности ребёнка (подростка); 

• совершенствование системы психолого-педагогического образования родителей; 

(лекторий « Родительский университет» ) с целью информационного обеспечения  и психолого-

педагогического сопровождения семей.   

• формирование  основ семейного  воспитания у обучающегося (система единых классных 

часов); 

• вовлечение родителей в совместную деятельность по духовному, нравственному, 

трудовому, физическому воспитанию детей 

•  вовлечение родителей в совместную  социально-значимую и волонтёрскую 

деятельность  

 

5. Основные направления организации работы образовательного 

учреждения с семьей: 

 

№  

НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организационная 

деятельность 

классного 

руководителя по 

взаимодействию с 

родителями, 

семьёй 

• изучение семей (социальный паспорт класса); 

 отбор, составление и проведение методик по изучению семьи; 

•  

выявление возможностей родителей для участия в организации 

воспитательной работы с детьми, в решении проблем школы; 
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•  

 изучение запроса, заказа родителей на содержание и формы 

обучения их детей; 

•  

знакомство родителей с учебным планом, программами, 

вариантами обучения; 

•  

 выявление родителей, способных к организаторской работе, 

подготовка и проведение родительского собрания; 

•  

обеспечение и стимулирование работы родительского комитета; 

организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

•  

распределение поручений между родителями по участию в делах 

класса.. 

 

• Проведение  собеседований по координации воспитательных 

воздействий на ребенка, реализации программы его развития. 

2 Содействие 

классного 

руководителя 

развитию 

отношений 

взаимопонимания 

и взаимоуважения 

между родителями 

и детьми 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• изучение взаимоотношений в семье (сочинения, анкеты, 

рисунки, воспитывающие ситуации) 

•  создание ситуаций для воспитания уважительного 

отношения детей к своим родителям: 

•  организация  поздравлений с праздниками, днем рождения 

(подготовка подарков, сюрпризов для родителей); 

• создание атмосферы повышенного внимания к родителям, 

заботы о них («Как помогли родителям?» «Чем помочь 

родителям?» «Чем порадуем, как порадуем родителей?»); 

 творческие встречи с родителями, рассказывающими о 

своей профессии, увлечениях; 

•  организация выставок результатов труда родителей. 

 работа с родителями по созданию благоприятной 

атмосферы в семье 

• знакомство родителей с традициями, которые развивают 

отношения в семье (проведение семейных праздников, 

поздравления с важными событиями в семье каждого члена 

семьи, распределение обязанностей между родителями и 

детьми); 

•  пропаганда опыта формирования положительных 
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отношений в семье, одобрение  родителей, которые 

обеспечивают благоприятную атмосферу для ребенка в 

семье; 

•  организация совместной деятельности родителей и детей: 

 организация семейных конкурсов – «читающая семья», 

«спортивная семья», «дружная семья», конкурс семейных 

газет; 

 представление результатов совместного творчества 

родителей и детей, рассказ об увлечениях в семье; 

• проведение совместных дел (турпоходы, трудовые дела, 

оформление кабинета, генеральные уборки, экскурсии); 

 выполнение творческих семейных заданий при подготовке 

мероприятий (оформление наглядности, выступление, 

представление проекта); 

•  выполнение семейных заданий по учебным предметам 

(произвести расчеты, описать наблюдения, провести 

опыты); 

 проведение совместных занятий, практикумов родителей и 

детей, например, по проблемам общения;. 

• организация контроля за режимом работы детей, питанием, 

здоровьем и проведением оздоровительных мероприятий. 

3 Административная 

организация 

работы коллектива 

родителей 

• развитие самоуправления в классном родительском 

коллективе 

•  повышение роли, статуса родительских собраний как 

органов самоуправления, совершенствование методики их 

проведения; 

организация коллективного обсуждения и принятие 

решений по всем вопросам, затрагивающим интересы 

родителей и детей; 

•  проведение на родительских собраниях коллективного 

планирования работы на год, главных событий, 

мероприятий; 

 организация коллективного анализа работы школы и класса 

за учебный год, а также основных проблем и событий в 

коллективе; 

•  выборы родительского комитета; 

 организация систематической работы родительского 

комитета, 

•  обеспечение реальных полномочий родительского 
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комитета, его прав и обязанностей, 

•   создание временных комиссий при родительском комитете 

с учетом проблем класса, школы и родителей, 

•   привлечение родительского актива к обсуждению планов 

воспитательной работы, основных документов, которые 

затрагивают интересы детей, 

•  привлечение родителей к  организации общешкольных дел, 

создание родительских советов дел, проблемных и 

творческих групп, 

•  создание совместных объединений по интересам, клубного 

типа 

•  организация совместной социально значимой деятельности 

и досуга родителей и детей; 

•  выявление и использование в практической деятельности 

позитивного опыта семейного воспитания, повышения 

престижа функционально состоятельных семей; 

• оказание практической поддержки родителям в повышении 

их педагогической компетентности, воспитательного 

потенциала семьи и воспитании ответственного 

родительства 

• активное включение родителей в процесс формирования 

социального опыта у детей, коммуникативных навыков и 

умений, гармонизации родительско-детских отношений, 

формирования и развития культуры семейных отношений; 

• профессиональная интеграция специалистов 

образовательного учреждения в организации социально-

педагогической поддержки детей данной группы семей, а 

также в реализации комплексного сопровождения ребенка и 

его семьи в процессе ресоциализации. 

 

4 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

А) Организационная работа в классных коллективах: 

 -изучение образовательных ориентаций родителей; 

 -сбор заявок на встречу со специалистами; 

 -обсуждение проблем воспитания детей для составления тематики 

различных форм просвещения родителей; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению занятий. 

Б) Совершенствование форм психолого-педагогического 

просвещения родителей: 

- использование активных форм проведения занятий, 

предусматривающих диалог, субъектную позицию родителей 

(вопросы от родителей и коллективный поиск ответа при 
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6. Основные принципы реализации Программы и подходы к семейному  

воспитанию 

 
•принцип сотрудничества: 

взаимодействие учителя ,обучающихся и родителя  в продвижении к определенным целям; 

•комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных институтов для 

успешного решения воспитательных целей и задач; 

•принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную 

возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство 

ответственности за ее результаты; 

•принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам образовательного 

процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку психологической 

комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о физическом и психическом 

здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях.  

комментарии специалиста, решение проблемных ситуаций, обмен 

опытом, дискуссия); 

- организация групповой работы родителей при подготовке и 

проведении занятий, предусматривающей «мозговую атаку» в 

процессе коллективного поиска способов решения проблемы, 

разработки рекомендаций по обсужденному вопросу, составлении 

памяток, проектов, предложений; 

- расширение групповых форм просвещения родителей, связанных 

с особенностями пола детей, типичными проблемами в воспитании 

отдельных групп детей; 

- организация индивидуального  просвещения родителей 

(совместные беседы-поиски по проблемам ребенка, подбор 

литературы, организация консультаций со специалистами, 

составление памяток, совместное планирование действий по 

решению конкретной проблемы ребенка); 

- информация о наиболее интересных и полезных публикациях, 

книгах по проблемам, которые волнуют родителей; 

- подготовка печатных материалов, включающих конкретные 

советы и рекомендации по изучаемому вопросу, список 

публикаций. 

-паспортизация семей и детей группы «социального риска»;- 

составление характеристик данной категории семей; 

- организация углубленной диагностики (педагогической, 

социально-педагогической и психологической) по комплексному 

изучению семьи и детей, воспитывающихся в ней; 

- использование оптимальных форм и методов в 

дифференцированной групповой и индивидуальной работе с 

детьми и семьей данной категории; 
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• принцип возрастного подхода: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

• принцип своевременности предусматривает раннее выявление семейного 

неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых оказались семьи и дети, а также 

факторов детской безнадзорности и социального сиротства. Реализация этого принципа дает 

возможность предотвратить скатывание семьи к критической границе, за которой лежит полное 

отчуждение от родителей, а социальные отклонения в жизнедеятельности последних 

перерастают в асоциальную, противоправную деятельность. Своевременное выявление 

неблагополучной семьи помогает избежать крайней меры – лишения родительских прав. 

• принцип гуманизма выражает готовность сотрудников прийти на помощь ребенку и его 

семье, способствовать их социальному благополучию, защищать права и интересы, невзирая на 

отклонения в образе жизни семьи. 

• принцип индивидуального подхода предполагает учет социальных, психологических, 

функциональных особенностей конкретной семьи и ее членов при выборе форм воздействия, а 

в дальнейшем и взаимодействия и реабилитации. 

• принцип стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на 

самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми, принятие 

решения обратиться за помощью к специалистам (например, наркологу), если необходимо. 

• принцип интеграции усилий, комплексный подход – объединение усилий социальных 

служб, государственных учреждений и общественных организаций для наиболее эффективного 

содействия восстановлению семейных связей. 

• принцип первоочередного права родителей на воспитание детей (родители в первую 

очередь несут ответственность за развитие, здоровье и благополучие своих детей); 

• принцип достоверности информации (сообщаемая информация должна опираться на научные 

(медицинские, психологические, педагогические, физиологические, юридические и др.) факты); 

• принцип практикоориентированности и адресности информации (информация, 

рекомендованная родителям, должна быть доступной для использования в конкретных 

условиях жизни); 

Реализация этих принципов в рамках деятельности Программы предполагает партнерство 

родителей и профессионалов по налаживанию семейных отношений, раскрытию и сохранению 

семейного потенциала. 

Методы: 

• беседа;  

• занятия;  

• тренинг;  
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• информационность;  

• просвещение через Родительский университет 

• совместные творческие дела и мероприятия; 

• родительский всеобуч «Родительский университет» 

• родительские собрания; 

• индивидуальные тематические консультации; 

• социологические опросы, диагностика родительских интересов. 

• идивидуальные собеседования с родителями выпускников 

• совместная реализация классных и конкурсных социально-образовательных проектов. 

• участие в соуправлении - деятельности детско - молодёжно  общественной организации 

ФР Счастливое время 

• классные родительские комитеты; общешкольный род.комитет 

• управляющий  совет. 

• совместная реализация проекта  «Дневник .ру» 

 

7. Сроки и этапы реализации программы 

Сроки реализации Программы: 2016 - 2021 годы 

I этап: подготовительный. 

Проектная, мотивационная и организационная деятельность: 

• анализ ситуации, организация работы проектной группы по разработке Программы, 

коррекция и определение механизмов реализации, утверждение Программы на муниципальном 

уровне. 

• определение целей и задач Программы ( конкретный и измеримый результат, 

определенный во времени, соответствующий возможностям и потребностям родителей); 

II этап: основной (практический). 

• Реализация ведущих направлений и  корректировка Программы:           

• Создание банка методических разработок по  

• Проведение массовых мероприятий для обучающихся (конкурсов, смотров, фестивалей и 

др.), направленных на  нравственное ,трудовое и социальное воспитание обучающихся. 

• Информирование обучающихся ОУ и родительской общественности  о положении на 

региональном и муниципальном рынке труда через средства массовой информации. 

• взаимообмен опытом по семейному воспитанию  

• проведением педагогических практикумов с элементами социально-педагогического 

тренинга, разбором конкретных педагогических ситуаций и решением практических задач с 

родителями и их компетентным комментарием специалистов. 
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• Проведение индивидуальных собеседований с целью содействия повышения 

воспитательного потенциала семьи и профессионального самоопределения обучающихся. 

III этап: заключительный (аналитический) 

Проведение мониторинга эффективности  реализации программы  по оказанию содействия 

Подведение итогов и анализ результатов.  Разработка проекта Программы на последующий 

период. 

 

8. Критерии оценки реализации программы 

• Создание системы консультационной  помощи родителям в формировании 

нравственного образа жизни семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и 

подростков. 

• Создание системы массовых мероприятий с родителями, работы по организации 

совместной общественно- значимой деятельности позитивного опыта.  

• Повышение педагогической культуры и  раскрытие творческого потенциала родителей,  

совершенствование семейного воспитания. 

• Создание открытой социально-педагогической системы в школе, стремящейся к диалогу, 

межличностному общению, широкому социальному взаимодействию с родителями и 

общественностью. 

• Усиление роли семьи в воспитании детей. 

• Формирование у молодежи качеств будущего семьянина, родителя. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Практическая значимость 

1.Установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в мобилизации 

социокультурного потенциала семьи для создания единой гуманной, доброжелательной, 

воспитательной среды, единого педагогического пространства. 

2.Создание системы психолого-педагогического всеобуча родителей,  вовлечение родителей в 

педагогическое самообразование. 

3. Формирование культуры здорового образа жизни. 

4. Привлечение родителей  к активной созидательной, воспитательной практике; развитие   

национальных духовных традиций. 

5. Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, организация 

совместной  досуговой деятельности, спортивно-оздоровительной и туристической работы. 

6. Организация системы работы по формированию у старшеклассников осознанного отношения 

к будущему родительству. 
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7. Привлечение родителей к государственно-общественному управлению школой. 

Механизм  оценки   результатов включает следующие критерии: 

• наличие банка данных проблемных семей школы; 

• снижение количества неблагополучных семей в школе; 

• уровень  педагогической компетентности родителей; 

• уровень вовлеченности в реализацию  Программы   учителей, родителей и обучающихся  

школы; 

• положительные отзывы  участников  Программы; 

• новые формы сотрудничества, взаимодействия  семьи и школы; 

 

10. Показатели и индикаторы реализации программы 

Повышение активности родителей в учебных делах ребенка: 

• постепенный рост посещаемости родителями родительских собраний; 

• постепенный рост количества родителей, желающих пройти обучение по программе; 

• постепенный рост количества родителей,  участвующих в мероприятиях 

образовательного учреждения, класса; 

• постепенный рост количества обращений родителей за консультациями к педагогу-

психологу, педагогу (классному руководителю, воспитателю).  

 Повышение общественной активности родителей: 

• инициирование родителями мер по усилению профилактической работы и участие в 

реализации этих мер 

• . более высокая удовлетворенность родителей работой школы; 

 Повышение активности родителей в организации свободного времени ребенка: 

• постепенный рост количества детей, постоянно занятых в  сфере дополнительного 

образования; 

• постепенный рост количества родителей, планирующих и организующих каникулярное 

время своих детей. 

• снижение количества правонарушений среди обучающихся. 

 

11. Управление реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация школы, Педагогический 

совет школы, Совет учреждения. Результаты контроля предоставляются общественности 

через публикации в СМИ, публичные доклады, размещаются на сайте школы 
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13. Возможные сложности реализации Программы и пути их преодоления. 

Возможные сложности 

реализации Программы 
Пути преодоления возникающих проблем 

Низкая мотивация 

педагогов ОУ к участию в 

реализации программы 

Вовлечение всех педагогов ОУ в реализацию Программы. в 

т.ч. участие в ОЭР школы 

Организация внутришкольного повышения квалификации 

педагогов, совместной проектировочной деятельности по 

реализации   задач ОУ . 

Возможная ротация 

кадрового состава  

специалистов.  

Своевременное повышение квалификации новых кадров 

школы в рамках курсовой подготовки классных 

руководителей и специалистов СПС 

Поддержка деятельности 

школы в образовательной 

системе района и области. 

 Активное участие  в подпрограммах Программы развития 

образования Бокситогорского района, городских социально-

образовательных проектах , городских . районных  и 

областных конкурсах и олимпиадах. 

Формальный подход ОУ к 

реализации программы  

Стимулирование деятельности педагогов ОУ в области 

воспитательной деятельности в образовательном  процессе и 

классном руководстве  и формирование установки на 

получение  положительных результатов деятельности . 

 

14. Мероприятия по реализации программы «Содружество» 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1. Участие родителей в управлении школой 

 1. Работа общешкольного родительского 

комитета.                                 

В течение 

года 

Директор  ОУ 

З/д по ВР Кузнецова О.Р., 

12.  Ресурсное обеспечение Программы 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в основном проводятся в рамках 

текущего бюджетного финансирования. Финансирования требует материально-техническое 

оснащение ОУ за счет бюджетного финансирования, привлеченных спонсорских средств.  



20 

 

2. Работа классных родительских 

комитетов. 

В течение 

года   

Кл. руководители. 

2. Лекторий психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для 

родителей « Родительский университет»  

3. Участие родителей во внеурочной деятельности 

 1. Традиционные праздники в классах      В течение 

года 

 Кл. руководители. 

З/д по ВР Кузнецова О.Р., 

2. Общешкольные праздники:  

 - Праздник Первого звонка;  

 - День Учителя;  

 - День школы;  

 - День Матери;  

 - Вечер встречи с выпускниками 

школы;  

 - 23 февраля;  

 - 8 марта;  

 - День открытых дверей школы;  

 - 9мая День победы;  

 - Последний звонок   

 Спортивные праздники и 

мероприятия 

   . 

З/д по ВР Кузнецова О.Р, 

кл. руководители, 

учителя физической 

культуры. 

3. Организация коллективного  посещения 

музеев, выставок, театров; экскурсии. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

З/д по ВР Кузнецова О.Р., 
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4. Организация дополнительного 

образования в школе (руководители 

школьных кружков) 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам. директора ВР 

5.  Совместное участие в творческих 

конкурсах, проектах 

В течение 

года 

Кл. руководители 

З/д по ВР Кузнецова О.Р., 

 4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

  

1. Обследование домашних условий 

обучающихся. 

  

В течение 

года 

  

Кл. руководители. 

Социальный педагог 

2. Создание социального паспорта школы:  

1. полные многодетные семьи  

2. неполные многодетные семьи  

3. неполные семьи  

4. малообеспеченные формы  

5. родители-пенсионеры  

6. родители инвалиды  

7. неблагополучные семьи  

8. опекаемые дети  

9. дети группы риска  

Сентябрь 

Октябрь 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

 

  

  

  

  

 3. Организация горячего питания для 

малообеспеченных обучающихся. 

Сентябрь Администрация 
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                                                                                   Приложение №1 

 

Перспективный план деятельности председателей классных  родительских   комитетов на 

2016-2017 уч. год 

 

 

  Месяц Ответственные 

1. Тема заседаний 

1 Взаимодействие семьи и школы в 

образовательном процессе. 

Ноябрь  З/д по ВР Кузнецова О.Р., 

администрация школы 

2 Роль родительской общественности  

при подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 

Декабрь  З/д по ВР Кузнецова О.Р., 

администрация школы 

3 Организация летней оздоровительной 

работы 

Апрель  З/д по ВР Кузнецова О.Р., 

администрация школы 

2. Родительские собрания 

1 Участие в общешкольных  родительских 

собраниях  

В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 

2 Единые родительские дни  1 раз в 

полугодие. 

Ноябрь, 

апрель 

З/д по ВР Кузнецова О.Р., 

администрация школы 

3 Участие в работе областного родительского 

Совета 

В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 

4 Участие в областных и районных 

родительских собраниях и конференциях 

В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 

5 Участие в работе Совета Учреждения В течение 

года 

Администрация школы 

6 Участие в работе  14 конференции 

соуправления ФР Счастливое время 

Октябрь  З/д по ВР Кузнецова О.Р 

7 Участие в работе  НПК « Этот 

удивительный мир» 

Апрель 

 

З/д по УВР  Бараусова 

Е.Н. 

8 Участие в работе  НПК 

«Профессиональный компас» 

Февраль З/д по ВР Кузнецова О.Р 

9 Участие в организации традиционных 

праздников « Последний звонок» 

« До свидания, начальная школа»  

Май З/д по ВР Кузнецова О.Р 

Кл.руководители 

3. Мероприятия 
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1 Помощь в организации и проведении Дней 

здоровья, прогулок выходного дня, 

туристических походов. 

В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 

2 Участие в организации экскурсионных 

поездок 

В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 

3 Участие в семейных конкурсных 

программах города и района 

В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 

4 Участие в организации семейных 

мероприятий и праздников воспитательных 

центров 

В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 

5 Участие в работе школьного сайта. В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р, 

Говорова Е.В. 

6 Участие в деятельности социально-

образовательной сети  «Дневник.ru» 

Сентябрь-

декабрь 

 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 

Администратор сайта 

Синицына Е.В. 

7 Рейд « Школьная форма» сентябрь З/д по ВР Кузнецова О.Р 

8 Рейд «Дополнительное образование 

школы» 

октябрь З/д по ВР Кузнецова О.Р 

9 Рейд « Организация питания» В течение 

года 

З/д по ВР Кузнецова О.Р 
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Приложение №2 

 

Перспективный план работы с обучающимися “группы риска” 

и родительской общественностью  на 2016-20176 уч. год 

. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

 
Диагностика  

 

1. Диагностика классных коллективов с 

целью выявления:  

- многодетных семей 

- малообеспеченных семей 

- семей с безработными родителями 

- семей с детьми-инвалидами 

- семей, где родители являются 

инвалидами 

- неблагополучных семей 

- семей, где воспитываются дети-сироты 

и опекаемые 

- учащихся, склонных к употреблению 

ПАВ 

- учащихся, находящихся в социально 

опасном положении 

- уточнение списков обучающихся, 

подлежащих контролю 

 

 

сентябрь 

Социальный педагог  

Классные руководители 

1-11 классов 

2 Сбор данных о детях из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

 

сентябрь Социальный педагог   

 

 

 

3 

Наблюдение и изучение интересов, 

склонностей учеников, положение 

ребёнка в семье. 

 

  

4 Составление социального паспорта  

образовательного учреждения  

 

сентябрь Социальный педагог   

 

 Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 

5 Контроль  за успеваемостью и учёт 

посещаемости трудновоспитуемых 

обучающихся  

 

Постоянно Социальный педагог   

6 Индивидуальные собеседования с 

трудновоспитуемыми учащимися и их 

родителями. 

 

По мере 

необходимости  

Психолог школы 

Социальный педагог   

7 Организация работы Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

В течение года Администрация 
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8 Организация внеурочной деятельности  

обучающихся  

в течение года 

 

 

Зам.директора по ВР  

9 Взаимодействие с работниками 

правоохранительных органов. 

 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог   

10 Правовое просвещение обучающихся и 

их родителей. 

в течение года 

 

 

Зам.директора по ВР  

11 Проведение встреч трудновоспитуемых с 

работниками правоохранительных 

органов. 

 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог   

 

12 

 

Проведение профилактических правовых 

дней 

в течение года  

 

Социальный педагог   

 

13 

 

Создание условий для каждого 

выявленного обучающегося 

дополнительным образованием по 

интересам. 

 

в течение года 

 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

14 

Организация контроля деятельности  

учащихся в каникулярное время, 

привлечение к посильному труду. 

 

в течение года 

 

 

Социальный педагог   

 

 

15 

Контроль за успеваемостью  и 

посещаемостью проблемных 

обучающихся . Анализ и устранение 

причин пропусков занятий. 

 

в течение года 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог   

 

16 

 

 

Работа с обучающимися , стоящими на 

учёте в ОДН, КДН и на внутришкольном 

учёте по индивидуальному плану. 

в течение года 

 

 

Социальный педагог  

Зам.директора по ВР  

 

17 

Реализация  классных социальных  

проектов по ЗОЖ 

 

в течение года 

 

Социальный педагог  

Классные руководители 

18 

 

 

Индивидуальные беседы по правилам 

гигиены с детьми «группы риска». 

в течение года 

 

 

Социальный педагог   

 Школьный 

мед.работник  

 

19 

Организация  общеукрепляющего  

амбулаторного  лечения. 

 

в течение года Социальный педагог  

Школьный мед.работник 

 Работа с родителями 

 

20 

 

 

Вовлечение родителей в работу 

классного коллектива. 

 

в течение года 

 

 

Классные руководители 

 

21 

 

Организация педагогического и 

правового просвещения родителей 

в течение года 

 

 

Социальный педагог  . 

Зам.директора по ВР  

 Участие в деятельности общешкольных в течение года Социальный педагог  
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22 

родительских собраний.  

 

Зам.директора по ВР  

 

 

23 

 

Составление актов материально-бытовых 

условий проблемных и нуждающихся  

семей. 

 

в течение года 

 

 

Социальный педагог  

Классные руководители 
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 Психолого- педагогическое 

консультирование родителей 

в течение года 

 

 

Социальный педагог  

Зам.директора по ВР  

 

25 

 

Приглашение родителей и обучающихся 

«группы риска» на  СП 

в течение года 

 

Социальный педагог  

Зам.директора по ВР  

 

26 

 

 

Распространение метод.пособий по 

проблемам воспитания детей на 

официальном сайте школы  

в течение года 

 

Социальный педагог   

Зам.директора по ВР  

 

 
Работа с педагогическим коллективом 

 

 

27 

 

Организация обмена необходимой 

информации между учителями –

предметниками и  сотрудниками 

силовых и правовых структур . 

По графику  Социальный педагог   

28 

 

 

 

Консультации классных руководителей  

по результатам психодиагностики 

учащихся 

По графику  Социальный педагог  . 

Психолог школы 

. 

 

29 

 

Выработка рекомендаций по работе с 

детьми «группы риска» 

в течение года 

 

Социальный педагог   

Психолог школы. 

 

30 

 

Выступления с сообщениями  на 

заседаниях СП, совещаниях 

в течение года 

 

Социальный педагог   

психолог школы. 

31 Контроль  за реализацией комплексно-

целевой  программы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

в течение года 

 

Социальный педагог  . 

Зам.директора по ВР  

32 Проведение семинаров- практикумов для 

отработки навыков и умений педагогов 

по работе с детьми «группы риска» 

в течение года 

 

Психолог школы. 

Социальный педагог   
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                                                                                Приложение №3 

 

Перспективный план  « Родительского университета» 

на 2016-20176 уч. год 
 

I КЛАСС 

Тема 1.  Первый раз  I класс .Особенности адаптации детей к школе 

Цель: ознакомить родителей с психолого-педагогическими особенностями развития детей 

младшего школьного возраста, предложить практические рекомендации. 

Тема 2. Формирование личности в младшем школьном возрасте 

Цель: ознакомить родительский коллектив с особенностями формирования личности и 

отдельных личностных качеств ребенка в младшем школьном возрасте. 

Младший школьный возраст – время закрепления мотива достижения  

Тема 3. Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание первоклассника 

Цель: определить понятие «здоровый образ жизни» и его влияние на развитие и воспитание 

ребенка; предложить рекомендации по организации здорового образа жизни ребенка. 

Тема 4. Учение – основной вид деятельности младшего школьника. Как родителям помочь 

ребенку в учебе 

Цель: обозначить проблемы детей в учебе; дать рекомендации по организации помощи ребенку 

в учебе. 

 

II КЛАСС 

Тема 1. Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста 

Цель: предложить рекомендации родителям по выявлению и развитию индивидуальных 

особенностей детей. 

Внутренний мир ребенка. «Область достижений» и «область ограничений». Особенности 

характера ребенка младшего школьного возраста. Индивидуальный подход к ребенку и его 

возможностям. Компенсация недостатков и развитие талантов. Способности ребенка и пути их 

развития. Помощь ребенку со стороны родителей, учителя в развитии его индивидуальности. 

Тема 2. Место детства в становлении личности.  

Цель: определить значение и важность детства для развития ребенка как личности. 

Тема 3. Общение родителей с детьми младшего школьного возраста 

Цель: привлечь внимание родителей к важности доверительного общения с ребенком; 

предложить рекомендации по организации общения с ребенком. 

Тема 4. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения 

Цель: предложить информацию о направлениях сохранения здоровья школьника; дать 

рекомендации по воспитанию здорового ребенка. 
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III КЛАСС 

Тема 1. Секретный мир наших детей. 

Цель: определить роль родителей, сверстников, друзей в развитии личности ребенка младшего 

школьного возраста; предложить рекомендации родителям по организации отношений с  

ребенком. 

Тема 2. Десять ошибок в семейном воспитании, которые все когда-нибудь совершали 

Цель: выявить ошибки семейного воспитания; предложить пути их предупреждения, 

устранения. 

Тема 3. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения 

Цель: предложить информацию о направлениях сохранения здоровья школьника; дать 

рекомендации по воспитанию здорового ребенка. 

Тема 4. Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста 

Цель: предложить рекомендации родителям по выявлению и развитию индивидуальных 

особенностей детей. 

 

IV КЛАСС 

Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в IV класс 

Цель: ознакомить родителей с особенностями развития учащихся четвертого класса; 

определить стратегию поведения родителей. 

Тема 2. Ребенок среди сверстников 

Цель: дать представление о роли коллектива в жизни ребенка; предложить рекомендации по 

развитию коллективизма у ребенка. 

Тема 3. Развитие у детей самостоятельности, важной для дальнейшего обучения  

Цель: оценить развитие самостоятельности учащихся; дать рекомендации родителям по 

развитию у детей самостоятельности. 

Тема 4. «Прощай, начальная школа» 

Цель: подведение итогов обучения в начальной школе. 

 

V КЛАСС 

Тема 1. Возрастные особенности подростка. Адаптация пятиклассника. 

Цель: ознакомить родителей с психофизиологическими особенностями детей 11-12 лет; 

рассмотреть влияние родителей на формирование «Образа Я» подростка. 

Тема 2. Социализация ребенка в семье 

Цель: дать родителям представление о социализации подростка; рассмотреть влияние семьи  на 

особенности социализации школьника-подростка. 
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Поощрение и наказание в воспитании детей 

Тема 3.  Ценности современного подростка 

Цель: обсудить проблему  ценностей современной семьи; определить роль семьи в 

формировании ценностей подростка. 

Тема 4. Здоровый ребенок – здоровое общество 

Цель: определить значение семьи в формировании здоровья школьника, здорового образа 

жизни подростка. 

Здоровый образ жизни- основа успешной жизнедеятельности 

 

VI КЛАСС 

Тема 1. Ориентация школьников на ценности семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. 

Тема 2. Нравственное развитие школьников 

Цель: обсудить с родителями проблемы нравственного развития школьников; определить роль 

семьи в нравственном развитии подростка. 

Тема 3. Проблемное поведение подростков 

Цель: ознакомить родителей с проблемным поведением подростков; определить роль родителей 

в предупреждении отклоняющегося поведения подростков. 

Детская агрессия 

Тема 4. Общение в семье 

Цель: ознакомить родителей с проблемой общения в семье. 

Общение родителей с детьми - подростками 

 

VII КЛАСС 

Тема 1. Воспитание детей в семье 

Цель: обсудить проблемы особенностей воспитания подростка в семье. 

Тема 2. Социализация личности 

Цель: ознакомить родителей с проблемами социализации подростков и обсудить их. 

Контакты и конфликты 

Тема 3. Проблемное поведение подростка 

Цель: обсудить проблему отношения в поведении подростка и найти пути ее решения. 

Тема 4. Ориентация подростка на социально значимые ценности 

Цель: определить роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей подростков. 

Воспитание ненасилием в семье 
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VIII КЛАСС 

Тема 1. Духовные ценности семьи 

Цель: рассмотреть духовные ценности современной семьи и обсудить с родителями пути 

формирования духовных ценностей  подростка. 

Тема 2. Конфликты и пути их решения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов и определить пути 

решения конфликтных ситуаций. 

Мой ребенок становится трудным 

Тема 3. Содружество школы и семьи 

Цель: обсудить с родителями пути организации содружества и сотрудничества семьи и школы. 

Роль взрослых в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях 

Тема 4. Общение родителей с детьми 

Цель: стимулировать полноценное общение родителей  с их детьми. 

 

IX КЛАСС 

Тема 1. Культура общения подростка 

Цель: обсудить проблему воспитания культуры общения подростка; определить роль семьи в 

воспитании культуры общения. 

Тема 2. Путь к согласию, или Как разрешить конфликт 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов; дать рекомендации по 

преодолению конфликтов с детьми. 

Тема 3.  Мотив как регулятор поведения 

Цель: ознакомить родителей с проблемой  формирования мотивации подростка; рассмотреть 

влияние мотивации на успешность обучения школьника.  

В семье растет сын, дочь 

Тема 4. Ориентация школьников на ценности семьи 

Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. 

Дети и родители -профессиональный выбор 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

X КЛАСС 

Тема 1. Психологические особенности развития личности старшеклассника 

Цель: ознакомить родителей с психологическими особенностями личности старшеклассника. 

Тема 2. Ценностные ориентиры современных старшеклассников 
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Цель: ознакомить родителей с ценностными ориентирами современных старшеклассников и 

способами их развития. 

Тема 3. Жизненные сценарии детей. Профессиональная ориентация  старшеклассников 

Цель: обеспечить родительское сопровождение жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассника. 

Тема 4. Стили и методы воспитания старшеклассника в семье 

Цель:  ознакомить родителей с различными моделями воспитания старшеклассника в семье. 

 

XI КЛАСС 

Тема 1. Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ 

Цель: подготовить родителей к психологическому сопровождению детей-выпускников в период 

проведения ЕГЭ. 

Тема 2. Жизненные сценарии детей. Профессиональная ориентация старшеклассника 

Цель: обеспечить родительское сопровождение жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассника. 

Тема 3. Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и патриотизма 

Цель: включить родителей в воспитание гражданственности и патриотизма. 

Тема 4. Воспитание семьянина: сущность и основные направления 

Цель: актуализировать ответственность родителей за воспитание культуры семейных 

отношений у детей. 

Тема 5. До свидания, школа! 

Цель: актуализировать ответственность родителей за подготовку праздничных мероприятий 

окончания школы 


