
 



 

Описание проекта «Семья+Школа= Успех» 

  
 Цель проекта: создание условий для формирования партнерского взаимо-

действия школы и семьи .  

Задачи проекта: 1.Использовать активные формы организации психолого-

педагогического просвещения, анкетирование родителей.  

2.Активизировать работу органов самоуправления через родительские 

комитеты школы и класса.  

3.Организовать сотрудничество педагогов  и родителей в школе; активных 

современных способов организации совместной деятельности родственников 

и детей.  

Срок реализации проекта: один учебный год. 

 Участники проекта: учащиеся, родственники учеников и педагоги. 

 

 

Этапы и условия реализации проекта 
Проект состоит из трех этапов. Первый этап - организационно-

подготовительный. 

 Цель: создание банка данных о семьях учащихся.  

На этом этапе проводится диагностика и составление социального паспорта 

семьи. 

 Второй этап, основной - практический. 

 Цель: налаживание позитивной связи: школа - ребенок - семья. Необходимо, 

чтобы семейное воспитание находилось в гармонии со школьным 

воспитанием, чтобы не было педагогического противостояния семейства и 

образовательного учреждения. Поэтому значительное место в реализации 

проекта отводится психолого-педагогическому просвещению родителей, 

которое предполагает разнообразные формы работы.  

 

Третий этап, заключительный - рефлексия. 

 Цель: подведение итогов, мониторинг, анализ результатов, эффективности 

реализации проекта, планирование на следующий год с учетом 

рекомендаций, выработанных в результате анализа.  

 

Формы взаимодействия педагогов и родителей:  

-тематические собрания;  

-праздники семьи и класса, семейные гостиные;  

-спортивные состязания "Моя семья за здоровый образ жизни"; 

- выставки семейного творчества;  

-фотоконкурсы и фотопанорамы "Семейный альбом";  

 -индивидуальные и групповые консультации для детей и их родственников;  

-тематические беседы;  



-лектории  для родителей.  

 

Условия реализации проекта:  

1.Установление партнерских отношений с семейством, создание атмосферы 

взаимной поддержки и общности интересов.  

2.Создание системы просветительской работы в школе с родственниками 

учащихся.  

3.Насыщение проекта различными формами совместной деятельности уча-

щихся, родственников, педагогов.  

Уважительное общение педагогов с членами семьи учеников с учетом их 

культурной, религиозной  принадлежности.  

4.Обеспечение прав родителей на участие в управлении ОУ. 

 

 

Основные направления реализации проекта 

 Основными направлениями реализации проекта являются:  

1.Диагностика семьи:  

-изучение образа жизни;  

-выявление особенностей семейного воспитания; 

- составление характеристик семейств обучающихся (состав, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.); - 

-выявление положения детей в системе семейных отношений.  

2. Работа с социально неблагополучными семьями:  

-составление социального паспорта класса;  

-составление и уточнение списка многодетных, малообеспеченных, соци-

ально неблагополучных семейств;  

-обследование жилищных и материальных условий опекунских, малообе-

спеченных, неблагополучных семейств;  

3. Взаимодействие семьи и школы:  

-создание условий для участия членов семьи в воспитательном процессе ОУ;  

-организация работы родительских комитетов классов, общешкольного 

родительского комитета.  

4. Организация полезного досуга : 

    -создание системы массовых мероприятий с папами и 

мамами;    пропаганда здорового образа жизни;  

  -  включение родственников в воспитательный процесс. 

 

5. Просветительская деятельность:  

-организация психолого-педагогического просвещения членов семей через: 

собрания,индивидуальные беседы, педагогические лектории,  

-оказание психологической помощи;  

-предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.  

 

 

 



Предполагаемые результаты 
1.Вовлечение мам и пап, опекунов в образовательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы). 

 2.Повышение психолого-педагогических знаний мам и пап (лекции, семина-

ры, практикумы, индивидуальные беседы).  

3.Формирование положительного отношения к школе. 

 

Организация совместной деятельности 

 

Критерии оценки эффективности реализации проекта 

"Семья+школа=успех»:  

Критерии 

Количественные Качественные 

Количество родителей, 

удовлетворенных школьной жизнью 
Степень доверия родителей школе 

Участие родителей во внеурочной 

деятельности класса и школы 

Контроль за успеваемостью учащихся 

со стороны родителей 

Посещаемость родительских 

собраний, лекториев, конференций и 

др. 

Высокая скорость реакции родителей 

на запросы школы, и наоборот  

Наличие традиций сотрудничества 

ОУ с родителями 

Использование форм работы с семьей, 

повышающих активность родителей  

Наличие организационной 

структуры в работе с родителями 

Готовность родителей к дальнейшему 

участию в различных школьных 

проектах 
 

Конкретные дела родителей, помощь 

школе и классу   

 

 

 

 

 



Алгоритм взаимодействия "Школа - семья" 

Школа Семья 

Информирует семью о планах 

работы 

Оценивает влияние данной работы на 

детей 

Раскрывает сложные проблемы 
Определяет меру содействия их 

решению 

Приглашает принять участие в чем-

либо 
Откликается на приглашение, участвует 

Сообщает о необходимости помощи 
Предлагает помощь, выдвигает 

предложения 

Организует общее дело Участвует в общих делах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

План работы с родителями учащихся школы 

на 2017 - 2018 учебный год 

  

Мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

 1. Работа общешкольного 

родительского 

комитета.                                 

в  течение 

года 

Администрация  

2. Работа классных родительских 

комитетов. 

в  течение 

года   

кл. руководители 

3. Собрание для родителей 

будущих первоклассников. 

Подготовка детей к школе. 

 

Май  

 

администрация, 

 

5. День открытых дверей  для 

родителей. 

По положению  кл. руководители 

администрация 

6. Консультации для родителей 

учителей-предметников  

в  течение 

года 

учителя-

предметники. 

классные 

руководители 

7. Анкетирование родителей в  течение 

года 

 

социальный 

педагог , кл. 

руководители 

8. Проведение обучающего 

лектория  для родителей. 

Ноябрь администрация, 

кл. руководители 



3. Участие родителей во внеклассной работе 

 1. Традиционные праздники в 

классах      

 В течение 

года 

 кл. руководители. 

заместитель 

директора по ВР 

2. Общешкольные праздники:  

 - Праздник Первого звонка;  

 - День Учителя;  

 - День школы;  

 -День пожилого человека; 

 - День Матери;  

 - 23 февраля;  

 - 8 марта;  

 - День открытых дверей школы;  

 - 9мая День Победы;  

 - Последний звонок ; 

 -Спортивные соревнования  

    

3. Организация дополнительного 

образования в школе 

(руководители школьных 

кружков) 

в  течение 

года 

кл. руководители 

 

5.  Совместное участие в 

творческих конкурсах, проектах 

в  течение 

года 

кл. руководители 

 

  

4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

  

1. Обследование домашних условий 

учащихся. 

  

в 

течении 

года 

 кл. руководит 

социальный 

педагог 

 

2. Создание социального паспорта школы:  сентябрь 

октябрь 

кл. руководит 



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  

 

  

  

  

  

 3. Организация горячего питания для 

малообеспеченных учащихся. 

Сентябрь администрация 

 

 

 

 


