
От сотрудничества к успеху. 
Система работы МБОУ СОШ с. Большое Попово по взаимодействию семьи и школы.  

 

Семья – это самый первый и один из главных институтов социализации. Педагоги 

часто сетуют на то, что сейчас родителей ничем не удивишь. Однако практика показывает, 

что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания и привития 

навыков здорового образа жизни, испытывают трудности в установлении контактов с 

детьми. 

Но, как показывают исследования, проведённые в 2017 году психологами Липецкого 

педагогического университета, отношение родителей к мероприятиям зависит, прежде 

всего, от постановки воспитательно-образовательной работы, от инициативы 

администрации, от ее причастности к решению вопросов педагогического просвещения 

родителей. 

Понимая необходимость и важность семейного воспитания, сотрудники центра 

духовно-нравственного развития "Пересвет" при МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Лебедянского района разработали программу взаимодействия школы с родителями 

учащихся "Семья и школа. От сотрудничества к успеху". В школе создан клуб "Очаг". 

Деятельность клуба предоставляет большие возможности для всех участников 

образовательного процесса: педагогическое информирование, обмен опытом, изучение 

общественного мнения, привлечение родителей к участию в жизни школы. 

Взаимодействие с родителями строится на основе взаимопонимания и взаимоуважения 

всех участников образовательного процесса.  

Главным направлением сотрудничества является просвещение родителей по 

вопросам психологии и педагогики (информирование, диагностирование, коррекционная 

работа). Безусловно, большая часть работы в этом направлении ложится на плечи 

классных руководителей. К психолого-педагогическому просвещению родителей 

привлекаются так же специалисты различных направлений: психологи, учителя-

предметники, врачи, юристы, сотрудники силовых структур. 

Родительские собрания – одна из основных форм работы с родителями. Это – 

взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. В нашей школе такая форма 

работы давно перестала быть формальностью. Чаще всего родительские собрания 

проходят в нетрадиционной форме: круглый стол, тематические дискуссии, консультации 

со специалистами и др. Эффективным методом считаем микрогруповую работу с 

родителями, когда на встречу мы приглашаем только тех родителей, чьи дети имеют 

сходные личностные или учебные проблемы. Когда родители видят, что в других семьях 

существуют такие же проблемы и они не одиноки в них, то пытаются совместно найти 

эффективные пути решения!  
Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы 

общения с семьей, как «Родительская почта». На официальном сайте школы создана 

страница "Нужна помощь, обращайся!", где любой член семьи имеет возможность 

обратиться за помощью к конкретному специалисту, выразить своё мнение по вопросу 

воспитания и т. п. 

В рамках реализации программы "Семья и школа. От сотрудничества к успеху" - 

родители и дети принимают участие в Интернет-форумах и блиц-опросах, которые так же 

публикуются на страницах школьного сайта.  

Еще одно из важных направлений – организация совместной деятельности семьи 

и школы в рамках досуговой занятости детей и взрослых. Родители — частые гости и 

на внеклассных мероприятиях. Это и спортивные соревнования «Папа, мама, я — 

спортивная семья», совместные флэшмобы и уроки профориентации «Встреча с 

профессией», и концерты художественной самодеятельности, совместные походы, 

поездки и экскурсии. Все это позволяет лучше узнать своих детей родителям, открыть для 

себя еще не известные стороны их интересов, увлечений, таланта. Кроме того, даже не 



систематические, а единичные коллективные дела класса, проводимые совместно с 

родителями, имеют огромный воспитательный эффект. Например, ежегодно в канун Дня 

матери в школе проводится праздник «Моя мама лучше всех», на котором мамы 

демонстрируют свои таланты. Во время Масленичной недели проходит выставка 

"Увлечения моей семьи". На выставке представлены поделки, сувениры, фотографии и 

рисунки — все то, чем семья увлекается в свободное время. Здесь же можно посетить 

мастер-классы, где участники выставки раскрывают секреты своего мастерства.  

Одним из наиболее любимых видов совместной деятельности является поход. 

Пешие прогулки, прогулки на велосипедах летом, на лыжах зимой - всё это позволяет 

формировать необходимые знания и развивать умения по сохранению и укреплению 

здоровья. 

Дни открытых дверей на сегодня, самая популярная форма работы с родителями. 

Такие дни в нашей школе проводятся дважды в год. Педагоги приглашают родителей в 

один из дней, информируют заранее о мероприятиях, проводимых в школе. Родители 

могут выбрать режимный момент или занятие кружка, время посещения, когда им удобно 

будет прийти в школу. Кроме посещения учебных и внеклассных занятий родители могут 

посетить школьную столовую и посмотреть, как питаются дети. Родителям предлагается 

узнать, чем живет ребенок в школе. Открытые уроки организуются с целью ознакомления 

родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 

учителя. Очень важно учителю найти такие формы объяснений, которые позволят 

действительно научить даже тогда, когда человек на это не настроен: он шел в школу, 

руководствуясь желанием просто посмотреть. Это позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей сложности и 

специфики учебной деятельности в современной школе. День открытых дверей 

завершается анализом проведённых уроков и мероприятий: отмечаются достижения, 

наиболее интересные формы урока, результаты познавательной деятельности, ставятся 

проблемы, намечаются перспективы.  

С целью совершенствования деятельности органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением, второй год мы проводим Фестиваль 

родительских инициатив "Наши общие возможности, наши общие результаты". 

Родители, разрабатывают проекты и выступают инициаторами тех или иных 

мероприятий, объектов, способствующих развитию или воспитанию обучающихся. 

Подведение итогов деятельности детей и родителей проводится на традиционном 

празднике "Звёздный дождь", который проводится в День защиты детей. 
В процессе встреч в семейном клубе "Очаг" родители становятся более 

внимательными к своим детям, создавая атмосферу принятия, в которой подросток может 

чувствовать себя в достаточной безопасности. Работа в совместных детско-родительских 

группах, подчинение взрослых и детей единым правилам дают возможность детям 

почувствовать свою значимость, а родителям – сойти с позиции всегда правильного и 

недосягаемого, побыть в роли своего ребёнка. В процессе общения родители и дети 

помогают друг другу взять на себя ответственность за построение межличностных 

отношений. 

Взаимодействие школы с семьей можно осуществлять по-разному. Важно только 

избегать формального отношения. И традиционные, и нетрадиционные методы, формы 

взаимодействия с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность. 
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