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I. Пояснительная записка 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения (ФГОС) – принципиально новый для 

отечественной школы документ, задуманный как общественный договор 

между семьей, обществом и государством. 

Повышение педагогической культуры родителей - одно из важнейших 

направленийвоспитания и социализации обучающихся. Современная 

ситуация в сфере воспитания в рамках ФГОС требует сегодня создания более 

эффективной системы социально-педагогического сопровождения семьи, 

построения новых отношений между институтом семьи и образовательными 

учреждениями. Именно в рамках данного национального воспитательного 

идеала в нашей школе разработана Программа родительского всеобуча: 

«Родительский лекторий «Семейные университеты».  

Программа рассматривает психолого-педагогические и социальные 

аспекты семейного воспитания с учетом проживания в провинциальном 

городе. Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

реально дает возможность семье стать полноправным партнером педагогов в 

воспитании детей, заинтересовать родителей в усилении эффективности и 

качества семейного воспитания, которые помогут выстроить систему 

взаимодействия всех участников образовательного процесса через 

расширение их прав на специальные педагогические знания. 

Цель программы: создание условий для согласования позиций 

воспитания, принимаемых педагогическим и родительским сообществом в 

вопросах становление гражданской идентичности обучающихся, укрепление 

нравственных основ общественной жизни, успешной социализации детей, их 

самоопределении в мире ценностей и традиций народа Российской 

Федерации, в формировании гармоничной личности каждого школьника. 
В истории развития нашей школы был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры 

родителей, деятельности родительских комитетов классов, Совета 

учреждения.  Однако, с учетом современных реалий, опыт педагогического 

взаимодействия семьи и школы требует переосмысления. В быстро 

меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны 

развиваться так же динамично, как и их дети. 

Актуальность педагогического всеобуча обусловлена особой ролью семьи 

в жизни человека и общества. Значительная часть родителей испытывает 

определенные трудности, предъявляемые к построению образовательного 

процесса, к структуре основных образовательных программ, результатам их 

освоения и условиям реализации в рамках ФГОС. 

Связано это с тем, что в настоящее время семьи переживают 

противоречивое и сложное состояние: 
1. Отчуждение семьи от образовательных учреждений, педагогов – от семьи 

(усиливается недоверие родителей к школе, завышение требований 

родителей и детей к педагогам, неудовлетворённость качеством 

образования, невысокий уровень психолого-педагогической культуры 

родителей) 



2. Во многом утрачены традиции семейного воспитания и его нравственные 

ценности. Изменяется статус семьи как воспитательного института 

(сокращается количество благополучных по составу и по степени 

воспитательного влияния семей; растут отчуждение, непонимание между 

родителями и детьми). 

3. Изменилось качество самой семьи (утрачена ответственность за 

сохранение брака; увеличивается процент детей, растущих в неполных 

семьях либо в семьях, где один из родителей родным не является). 

Наблюдается снижение рождаемости, непопулярность отцовства и 

материнства, негативный социально-психологический фон в семье. 

Необходимость возвращения к педагогическому просвещению 

(обучению) родителей также связана с инновационным опытом обновления 

воспитания подрастающего поколения нового столетия и потребностями 

современного общества, характерной особенностью которого является 

изменение социокультурной ситуации (необходимость обеспечения 

взаимодействий семьи и школы в процессе формирования ценностных 

ориентиров у подрастающего поколения). 

Реализация цели программы предполагает решение ряда задач: 
1. Обновление открытой развивающейся системы педагогического 

образования различных групп родителейчерез создание условий для 

консолидации усилий семьи и школы по воспитанию подрастающего 

поколения на основе признания определяющей роли семьи; 

2. Пропаганда и возрождение семейных традиций; формирование в семьях 

позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей; 

3. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности родителей в процессе их педагогического образования. 

4. Информационное, методическое сопровождение педагогического 

образования родителей, обеспечивающее формирование активной 

педагогической позиции; вооружение родителей необходимыми для 

воспитания детей психолого-педагогическими знаниями и умениями, 

основами педагогической культуры; 

5. Педагогическое самообразование родителей; оказание психологической 

помощи в преодолении внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с ребенком, через обеспечение поддержки семейного 

воспитания на основе содействия ответственному отношению 

родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности. 

Цель программы определяет систему принципов: 

• первоочередного права родителей на воспитание детей 

• достоверности информации (сообщаемая информация должна 

опираться на научные факты, доступные для использования в жизни); 

• взаимного сотрудничества и взаимоуважения (доверительные 

взаимоотношения педагогов с родителями обучающихся, 

конструктивный поиск решения проблем воспитания детей); 

• развития и гуманизации личности и системы ее отношений; 



• системности (воспитательных воздействий на ребёнка) и 

преемственности (семьи и школы) в становлении социокультурного 

опыта каждого обучающегося. 

Результатом всего хода развития программы будет являться переход 

семьи на более продуктивный уровень социокультурно-педагогического 

партнёрства с образовательным учреждением, повышение потенциала семьи 

и её роли в воспитании детей, в снижении социальной напряжённости в 

обществе. 

Знание и понимание родителями основ нового ФГОС приведет к их 

способности учиться самим, учиться у других, то есть способности к 

сотрудничеству как одному из универсальных учебных «продуктов», 

усовершенствуется способность к самообучению. 

  

II. Организация системы работы с родителями 
Отношения «учитель - родители» могут существовать и формироваться 

определённым образом и без прямых контактов их участников. Связующим 

звеном в этом случае становится ребёнок. Однако отсутствие контактов 

чревато рядом негативных последствий. Разрозненные и несогласованные 

действия школы и родителей наносят ущерб обучению и воспитанию. 

Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями, которая 

должна вестись в целостной системе и иметь огромное значение. Чтобы 

помощь родителей была действенной, их нужно обучать обмениваться 

опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы их решения. 

Для современной школы тесное и плодотворное взаимодействие с 

родителями обучающихся очень важно. Еще В.А.Сухомлинский писал: 

«Педагогика должна стать наукой для всех – и для учителей, и для 

родителей». 

Для реализации программы необходима соответствующая система 

условий, стимулирующая родителей к собственному педагогическому 

образованию, повышению педагогической культуры, связанной с 

формированием в семье максимально комфортных условий для личностного 

роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания, что 

обусловлено: 

• во-первых, с запросами и потребностями развивающейся личности 

ребёнка; 

• во-вторых, со спецификой процесса его личностного становления и 

профессионального самоопределения; 

• в-третьих, с опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их 

педагогического просвещения. 

Современное российское образование нацелено на формирование 

свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся личности, без 

которой невозможно успешное общественное развитие. Родители являются 

первыми и основными учителями ребенка до его поступления в школу и 

выполняют эту роль в дальнейшем. Школа – это лишь звено, которое должно 

обеспечить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, 

вооружить родителей специальными знаниями в области педагогики и 

психологии, помочь в выборе методов воспитания. 



Образованию родителей в нашей школе свойственна определенная 

очередность, постепенность освоения знаний, этапность, что определяет и 

специфику форм работы родительского всеобуча, и особенности контингента 

слушателей и формы проводимых занятий. 

Для обеспечения реализации всех поставленных задач  в школе  

организуется комплексная методическая работа с родителями, которая может 

быть представлена следующим образом: 

- ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с 

родителями - установление партнерских отношений с семьей каждого 

ребенка, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов; 

 - организация совместной деятельности родителей и образовательного 

учреждения, направлений содержания деятельности, набора специальных 

методов и форм работы. 

Основными направлениями реализации предлагаемой программы 

являются: 
1. Научное и программно-методическое обеспечение взаимодействия семьи 

и школы в процессе формирования личности каждого обучающегося с 

учетом его возрастных, психологических и физиологических 

особенностей. 

2. Создание в образовательном учреждении системы педагогического 

образования родителей. 

3. Формирование основ семейного воспитания у каждого школьника. 

4. Вовлечение родителей в совместную деятельность по духовному, 

нравственному, трудовому, физическому воспитанию детей 

(привлечение к участию в различных мероприятиях, акциях, проектах). 

Среди основных задач организации совместной работы школы и 

родителей можно выделить следующие: 
• повышение психолого-педагогических знаний родителей 

(лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 

• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, проекты, 

конкурсы, конференции); 

• участие родителей в управлении школой (Совет учреждения, 

родительские комитеты классов). 

Важным условием успеха родительского всеобуча является их 

непрерывный характер и постоянный контингент участников: 
1. Школа 

2. Родительский комитет 

3. Дети 

4. Педагоги дополнительного образования 

Вся необходимая информация для родителей в тезисном изложении, 

размещается на школьном сайте. 

Программа рассчитана на 5 лет и разработана в рамках программы 

развития воспитательной системы школы «Наследие» на 2016-2020 годы. 

Процесс родительского образования в школе осуществляется на 

основе документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 



1. Конвенции о правах ребенка. 

2. Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

3. Закона «Об основных гарантиях прав ребенка». 

4. Закона РФ «Об образовании в РФ». [9] 

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов .[14] 

Учебный план отражает специфику родительского всеобуча и его 

профильную направленность с учетом основных положений Устава школы. 

В учебном плане полностью реализуется идея взаимодействия школы и 

семьи, что обеспечивает единство образовательного пространства 

родительского всеобуча в школе и гарантирует овладение родителями 

учащихся необходимым минимумом знаний, умений и навыков для 

адаптации в современных социальных условиях и успешную реализацию 

воспитательного процесса в семье и социуме. 

Основные направления организации работы 

Изучение семей обучающихся: 
• пополнение Банка педагогических данных о родителях 

обучающихся (состав семьи, сфера занятости родителей, 

образовательный уровень, социальный статус), составление единого 

социального паспорта школы; 

• диагностика потребностей родителей в образовательных услугах 

школы по подготовке обучающихся, системы дополнительного 

образования; 

• диагностика удовлетворенности родителей качеством оказания  

образовательных услуг в школе; 

• пропаганда успешного опыта семейного воспитания 

обучающихся; 

• психологическое просвещение родителей по наиболее 

актуальным вопросам развития детей (возрастные кризисы, адаптация, 

помощь в подготовке к ГИА, профилактика зависимостей и т.д.); 

• индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и 

на классных собраниях; 

• общешкольные и классные родительские собрания. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей: родительский 

лекторий; встречи с медицинскими работниками, встречи Родительских 

комитетов классов, Совета учреждения с администрацией школы, учителями, 

встречи с юристом, психологом. 

Массовые мероприятия с родителями, организация совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: 

Привлечение родителей к управлению образовательным 

учреждением, образовательным процессом: 
• создание Совета учреждения; 

• организация деятельности Родительских комитетов классов; 

• разработка системы договоров между родителями и школой; 

Работа в составе школьного совета: 
• участие представителей родительских комитетов классов в 

разработке Устава школы; 

• участие в работе вСовета школы.  



• проведение общешкольных  и классных родительских собраний. 

Повышение педагогической культуры родителей: 
• знакомство с современными системами семейного воспитания с 

учетом отечественного и зарубежного опыта; 

• изучение закономерностей развития ребенка; 

• содействие в приобщении детей к культурным и духовным 

ценностям; 

• пропаганда здорового образа жизни в семье; 

Повышение правовой культуры родителей. 
• изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей 

родителей и детей; 

• изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 

• изучение Закона РФ “Об образовании в РФ”; 

• программа развития и воспитания детей в системе национального 

образования; 

• программа развития и воспитания детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

Формы работы с родителями 

Формыучастия родителей в управлении ОУ: 
• социальные заказчики образовательных услуг; 

• эксперты качества образования; 

• защитники прав и интересов ребенка. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 
• Родительское собрание– может быть классным или 

общешкольным, проходить в форме «круглого стола», тематической 

дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых 

заинтересована семья, консультации со специалистами и др. 

• Родительский лекторий «Семейные университеты» – 

способствуют повышению педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах семейного 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к 

формированию ЗОЖ, пропаганде семейных ценностей и традиций,  

позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

• Тематические конференции по обмену опытом или обсуждению 

конкретных актуальных вопросов, волнующих родителей 

(формирования здоровье сберегающих условий, профилактика 

зависимостей среди несовершеннолетних и др.) 

• Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением 

специалистов (по заявкам). 

• Диспут, дискуссия – обмен мнениями по проблемам воспитания 

позволяет включить их в обсуждение важнейших проблем. 

• Участие родителей в школьных научно-практических 

конференциях. 

• Встречи родительской общественности с администрацией школы. 

В процессе совместного обсуждения возможно составление программ 

действий, перспективных планов совместной работы. 



Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 
Родительский лекторий «Семейные университеты» помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей с учетом новых веяний и тенденций, в 

соответствии с запросами государства. 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания.Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное 

значение в системе воспитательной работы школы. 

Родительские конференции затрагивают насущные проблемы общества, 

активными членами которого станут и дети, обучающиеся школы. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное 

воспитание в семье, профилактика детского суицида, духовное становление 

ребенка в семье – вот темы родительских конференций. 

Родительские конференции готовятся очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их 

задачу входит: 

• проведение социологических и психологических исследований 

по проблеме конференции, 

• знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они 

готовят анализ проблемы с позиций собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). Практикумы 

проводятся и в виде совместных с детьми творческих мастер-классов, 

способствующих расширению способов совместной деятельности ребенка и 

родителя, чрез нестандартные формы взаимодействия. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами 

по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности). Данные 

формы уроков проводятся в дни открытых дверей. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах). Это одна из важнейших форм взаимодействия с семьей. 

Консультирование проводят как классный руководитель, так и другие 

специалисты школы (педагог-психолог, учителя-предметники, социальный 

педагог). Особенно  необходима данная форма работы с семьей, когда 

педагог набирает класс,для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, 

боязнь разговора о своем ребенке.На консультации определяется ряд 



вопросов, ответы на которые помогают планированию воспитательной 

работы с классом. 

Индивидуальная консультация иметь ознакомительный характер и 

способствует созданию хорошего контакта между родителями и учителем, 

где они имеют возможность рассказать все в неофициальной обстановке. 

Педагог в свою очередь может выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

• особенности здоровья ребенка; 

• его увлечения, интересы; 

• предпочтения в общении в семье; 

• поведенческие реакции; 

• особенности характера; 

• мотивации учения; 

• моральные ценности семьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в 

год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более 

двух раз в год. Тематика таких собраний носит характер отчета работы 

школы за определенный период времени. На них выступают директор, его 

заместители, отчитывается о работеСовет учреждения.  

Общешкольное родительское собрание также используется для 

демонстрации положительного опыта воспитания в семье.  

Так, в конце учебного года проводится награждение семей с 

положительным опытом воспитания детей (наиболее активные и творческие 

семьи, проявившие себя в общественной жизни школы(родительский 

патруль). 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при 

необходимости чаще. Это форма просвещения родителей, расширяющая их 

педагогический кругозор, стимулирующее желание стать хорошими 

родителями. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным.  

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, 

который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, 

пережить эмоционально еще раз детские впечатления, дает возможность 



проявить себя в ситуации, которая актуальна для их детей на данном 

возрастном этапе. 

С большим интересом родители  участвуют в тренингах по таким 

вопросам как «Мой ребенок первоклассник» (адаптация детей к 1 классу), 

«Подводные камни средней школы» (адаптация в 5 классе), «Какой вы 

родитель?» , «Как помочь ребенку найти в себе точку опоры?» (помощь при 

подготовке к ГИА), «Выбираем будущую профессию вместе».  

III. Заключение 
XXI век внес свои коррективы не только в современную жизнь во всем ее 

многообразии, но и в различные сферы жизнедеятельности человека. Не 

осталось в стороне и образование. В школах России стали укрепляться новые 

тенденции и направления деятельности всех участников образовательного 

процесса. 

Школа и семья стали проявлять заинтересованность в развитии 

сознательной и активной деятельности детей. 

Процесс воспитания - это приобщение к этнокультурному коду, к 

духовным и нравственным образцам и сокровищам, которые есть и в 

глобальной цивилизации, и в нашей российской культуре. 

На каких основах должны складываться отношения учителя и семьи, 

чтобы воспитание было успешным и помогало совершенствованию 

личностных качеств ребенка?Ответ очевиден. Только активное участие 

родителей в жизни школы повлияет на развитие образования в целом и 

расширит состав участников образовательного процесса, ответственных и 

лично заинтересованных в его положительном результате. 

Тесная и взаимовыгодная работа по всеобучу будет содействовать 

повышению авторитета родителей в семье, повысит самооценку 

обучающихся, чьи родители уважаемы и востребованы в школе, что, 

несомненно, будет способствовать сближению взрослых и детей. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет приоритетное 

значение в успешности образовательного процесса, в рамках которого такой 

альянс должен создавать целостное пространство духовно-нравственного 

развития каждого школьника, через воспитательные отношения школы и 

социума. 
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