


1.6. Ответственность за организацию и качество работы с семьями и 

обучающихся несут классные руководители 1-11 классов. Раздел «Особенности 

взаимодействия  

1.7. педагогического коллектива с семьями обучающихся» является обязательной 

частью основной общеобразовательной       МАОУ«СОШ№16» .. 

1.8. В  работе с семьями обучающихся и воспитанников обязательное участие 

принимают педагоги дополнительного образования, классные руководители  педагог 

библиотекарь. 

  

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Основные направления работы педагогического коллектива с семьями и 

обучающихся: 

*  изучение семей; 

 *      психолого – педагогическое просвещение родителей; 

*   вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 *  вовлечение  родителей в жизнь   МАОУ«СОШ№16» 

2.2. Содержание работы педагогического коллектива с семьями обучающихся в 

каждом направлении: 

А) Изучение семей 

- использование специальных диагностических методик; 

- анкетирование детей, родителей; 

- беседы с детьми и родителями; 

- наблюдения;  

 

Педагог должен владеть информацией о составе каждой семьи, её социальном 

статусе, об увлечениях членов семьи, об особенностях семейного воспитания детей: стиле  

воспитания, традициях семьи, семейном укладе, нравственных ценностях семьи и других 

особенностях. 

Б) Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- проведение родительских собраний, различных по организационным формам: 

тренингов, родительских конференций, круглых столов, диспутов и т. п. (не реже одного 

раза в четверть); 

- проведение индивидуальных тематических консультаций для родителей; 

- разработка различных памяток для родителей; 

- оформление специального информационного уголка для родителей, в котором 

могут  также разместить  информацию, развивающую психолого-педагогическую 

компетентность родителей, педагоги дополнительного образования, педагог- 

библиотекарь;  

- объявления, поздравления, благодарности; 

 - прочая информация. 



Информационный уголок  должен  быть оформлен в едином стиле (материал, 

цветовое решение, техника исполнения). Текстовой материал должен быть такого размера, 

чтобы у родителей возникло желание его прочитать. 

В) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

- проведение Дней открытых дверей в МАОУ «СОШ№16»; 

- проведение Клубов выходного дня; 

- проведение открытых уроков,  и внеклассных мероприятий совместно с 

родителями; 

- организация и проведение Дней творчества детей и их родителей; 

- привлечение родителей к организации и проведению различных групповых, 

классных дел; 

- привлечение родителей к укреплению материально-технической базы школы; 

- Привлечение к проектной деятельности; 

-       привлечение родителей к оказанию шефской помощи; 

 - другие мероприятия. 

Г)    Участие родителей в управлении МАОУ «СОШ№16» (Устав ): 

- формирование активной позиции участия родителей  в жизни МАОУ «СОШ№16»  

– родители могут вносить предложения по совершенствованию учебно- воспитательной 

работы с детьми и организации дополнительных услуг; 

- организация работы родителей в составе классных родительских комитетов, 

различных творческих групп; 

- * Классный родительский комитет, общешкольный родительский комитет 

создается на основе открытых выборов 1 раз в год во время организационного 

родительского собрания. 

III.РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1. Внутренние документы, регламентирующие работу педагогов в данном 

направлении: 

- Устав МАОУ «СОШ№16» ; 

- договор об образовании по образовательной программе; 

- положение о работе педагогического коллектива МАОУ «СОШ№16» с 

родителями обучающихся; 

- годовой план работы МАОУ «СОШ№16»  ; 

- приказы и распоряжения директора  МАОУ «СОШ№16»; 

- решения педагогического совета  МАОУ «СОШ№16», методических 

объединений в МАОУ «СОШ№16» . 

3.2. Повышение профессионального мастерства классных руководителей 1-

11классов, в плане работы с семьёй: 

- работа по темам самообразования (изучение методической литературы, 

периодических изданий); 

- пополнение методической копилки МАОУ «СОШ№16» разработками 

родительских собраний, иных совместных мероприятий с родителями; 



- обмен опытом работы с родителями на заседаниях методических объединений 

учителей 1-11 классов, на педагогических советах; 

- изучение опыта работы с родителями своих коллег: взаимопосещение  педагогами 

мероприятий, проводимых с участием родителей; 

- самоанализ результатов работы  классных руководителей, с родителями по итогам 

учебного года, выявление существующих проблем, составление плана работы по их 

ликвидации. 
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