«Воспитание детей – рискованное дело, ибо в случае удачи последняя
приобретена ценою большого труда и заботы, в случае же неудачи – горе
несравнимо ни с каким другим» Демокрит.

В воспитании человека ведущую роль, несомненно, играет семья. Школа,
двор, друзья, средства массовой информации могут выступать лишь в виде
вторичного коррекционного фактора. Школа дает ребенку образцы
поведения, но выбор ребенка обусловлен ценностями его семьи.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38,43 Конституции
Российской Федерации; главе 12 Семейного Кодекса Российской Федерации;
в статьях 44,45, Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации».
Успешное решение задач воспитания возможно только при условии
взаимодействия семьи и школы. Именно в семье ребенка складывается его
нравственный облик и характер, его отношение к действительности,
усвоение принятых норм и культурных ценностей.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Организация взаимодействия семьи и школы, создание благоприятных
условий для полноценного социального становления личности.

ЗАДАЧИ:
1.Индивидуальная работа с семьями;
2.Информационное обеспечение семьи;
3.Обеспечение качественного образования учащихся;
4. Оказание социальной, педагогической, психологической помощи семьям;
5. Формирование потребности в здоровом образе жизни семьи;
6. Привлечение родителей к управлению ЦО;
7. Организация общественно – значимой деятельности семьи.

1.

2.

Работа классных
руководителей с
родителями.

Совместная
деятельность
родителей и детей.

1. Проведение
анкетирования,
тестирования учащихся с
целью раннего выявления
асоциальных семей;
2. Определение уровня
тревожности учащихся и
психологической
обстановки в семье;
3. Посещение семей;
4. Составление социального
паспорта семьи;
5. Проведение родительских
собраний;
6. Организация
родительского лектория;
7. Индивидуальное
консультирование по
вопросам воспитания
детей;
8. Проведение бесед с
родителями на темы
воспитания;
9. Оказание социальной,
правовой помощи
нуждающимся детям;
10.Отправление в семьи
писем успеха;
11.Ходатайство перед
администрацией о
поощрении родителей.
1 Дни открытых дверей.
2. Организация и проведение
совместных праздников, КТД,
спортивных мероприятий.
3. Помощь в оформлении
кабинетов
4. Благоустройство и озеленение
школьной территории.
5.Помощь в организации
выставок детского творчества.

По мере
необходимости
Кл. рук.
По плану кл.
рук.
В течение года
Сентябрь
Кл. рук.
1раз в четверть
1 раз в
четверть
В течение года
Кл. руков.
Психолог.
Постоянно
В течение года
Кл.рук.
Кл. руковод.

3 раза в год.
Зам вр увр
По плану кл.
рук. Зам вр
Организатор
Зав кабинетом
Актив
родителей.
В течение
года.

3.

4.

5.

Методическая и
информационная
работа

Работа
родительского
актива.

6.Организация совместных
поездок в театры, музеи.
7. Совместные походы,
экскурсии.
1 Обновление информационного
стенда «Семья»
2. Проведение заседаний МО кл
руководителей по вопросам
работы с семьей.
3. Отчеты классных
руководителей о работе семьей
на педсовете, совещаниях при
директоре.
4.Отчеты педагога психолога и
социального педагога о работе с
семьями учащихся на совещании
при директоре.
5.Методические рекомендации
классным руководителям по
работе с семьями учащихся.
6. Составление педагогических
памяток родителям.
1. Рейды в неблагополучные
семьи.
2. Выявление детей, которые
находятся в экстремальной
ситуации
3. Беседы с членами семей
группы риска.
4.Профилактические беседы с
проблемными детьми.
5.Привлечение детей в
объединения дополнительного
образования, в спортивные
секции;
6.Помощь детям в организации и
проведении КТД.
7. Организация дежурства на
вечерах, дискотеках.

Работа с родителями 1. Учет неблагополучных семей.

Зам вр
Зам вр.
По плану.
Кл рук.
По плану.

Зам вр.
Кл.
руководители.

В течение года
В течение года
По мере
необходимости
По мере
необходимости
Постоянно
По плану
По плану.
В течение
года.

Сентябрь.

по сохранению
жизни и здоровья
детей, выполнению
Федерального
Закона № 120 –ФЗ»
Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

6.

Работа с семьями, в
которых
воспитываются дети
под опекой.

Составление характеристики
семьи.
2. Оформление социального
паспорта семьи, которая
зачислена на профилактический
учет.
3.Контрольное посещение
неблагополучных семей.
4.Первичное обследование
жилищно – бытовых условий
асоциальных семей.
5.Привлечение родителей и
детей из асоциальных семей в
работу детских объединений.
6. Контроль учебной
деятельности детей из
асоциальных семей, организация
с ними индивидуальной работы.
7.Решение вопроса о занятости
детей в летнее время.
8.Координирование работы с
асоциальными семьями с
комиссией по делам
несовершеннолетних и защите
их прав муниципального
образования Дубенский район.
9. Информирование сельской
администрации о лицах,
уклоняющихся от выполнения
родительских обязанностей.

Соцпедагог.

1. Учет детей, находящихся под
опекой.
2.Обследование жилищно –
бытовых условий опекаемых.
3.Проведение бесед с опекунами
и опекаемыми.
4. Привлечение детей под опекой
и опекунов в работу
объединений дополнительного
образования.
5.Уделение особого внимания в
плане успеваемости и
посещаемости детям под опекой.

Кл рук.
Сентябрь
2 раза в год.
Кл рук.
В течение года
Соцпедагог
Кл рук.
Постоянно.

Соцпедагог.

По плану.
В течение года
Соцпедагог
Кл.рук.
Кл. рук.
Постоянно.
Кл.рук.
Постоянно.
Психолог.
Зам вр
Соцпедагог.
Психолог.
Зам вр.
Постоянно.

Зам вр.
Соцпедагог.

Кл. руков.
Учителя.
Постоянно

7.

8.

Работа семьи и
школы по защите
прав детей.

Диагностика семьи.

6. Проведение собраний
опекунов.
1. Акция «Поиск детей в
трудных жизненных ситуациях»
2. Социальная и нравственная
адаптация детей в школе.
3.Знакомство детей и родителей
с Уставом ЦО, Правилами
поведения в школе.
4.Знакомство родителей с
локальными актами ЦО.
5. Проведение инструктажа по
ТБ, ППД, ПДД, при угрозе
террора, при поездке на
автотранспорте, пи проведении
массовых мероприятий.
6.Реализация прав ребенка на
безопасность (беседы, классные
часы, учения, инструктажи).
7.День Защиты детей
8.Неделя правовых знаний.
9. Изучение родителями и
учащимися нормативных
документов по правам ребенка.
1 Изучение семьи
- анкетирование,
- тестирование,
-тренинги,
-беседы,
-наблюдения,
-деловые игры.
2. Самодиагностика (семейный
альбом) начальная школа.
-я в семье,
- семья глазами ребенка,
-характер ребенка (для
родителей),
- общение в семье,
-поведение ребенка.

2 раза в год.
Зам вр.
Постоянно.
Кл.рук.
Постоянно.
Кл. рук.
Кл. рук.
Сентябрь –
октябрь.
В течение года
Кл.рук.
Зам охране и
безопасности
Кл.рук.
В течение
года.
Кл рук.
1 июня.
Май.
В течение года
кл рук.
В течение
года.
Психолог.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
1. Максимальное сближение интересов родителей и педагогов по
формированию развития личности ребенка.
2. Достижение каждым субъектом воспитания своих целей.
3. Удовлетворение социальных запросов каждой семьи.

