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Пояснительная записка. 

 

В настоящее время необходимость оказания родителям содержательной 

квалифицированной помощи просветительского характера становится все 

актуальнее. Предоставление родителям возможности получения доступной 

педагогической и психологической помощи по вопросам воспитания детей – одно 

из направлений Основ государственной культурной политики.  

Содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала семьи – одна из задач государственной семейной политики 

Российской Федерации до 2025 года.  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

предусмотрено создание условий для просвещения и консультирования родителей 

по правовым, экономическим, медицинским, психологопедагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания.  

Работа педагогического коллектива по внедрению модели родительского 

просвещения является важным направлением взаимодействия 

общеобразовательной организации и родителей.  
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Организация родительского просвещения 

Цель родительского просвещения: усиление роли семьи в воспитании 

детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе 

Просвещение как механизм формирования родительской компетенции 

представляет собой:  

- систему, открывающую родителям ориентационное поле, в котором они 

осуществляют выбор оптимальных знаний и условий воспитания детей в семье; 

 - особый способ деятельности по оказанию педагогической помощи 

родителям в решении проблем воспитания детей в семье, в преодолении 

социокультурных и психолого-педагогических проблем, связанных с воспитанием 

детей; 

 - процесс совместного с родителями определения их целей, возможностей и 

путей достижения желаемых результатов в воспитании собственных детей.  

Родительское просвещение помогает решать следующие задачи: 

1. Привлечение родительской общественности к организации 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

2. Оказание помощи педагогам школы в организации пропаганды 

педагогических знаний среди родителей. 

3. Установление взаимодействия школы, семьи и общественных 

организаций по профилактике правонарушений среди обучающихся и 

семейного неблагополучия. 

Направления деятельности: 

1. Диагностика семьи (составление социального паспорта) 

2. Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

3. Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными,  

неблагополучными) через администрацию школы, инспектора ПДН. 

4. Организация досуга обучающихся. 

5. Проведение родительских собраний. 

6. Индивидуальные и групповые консультации. 

7. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности школы. 

8. Пропаганда здорового образа жизни. 

Функции родительского просвещения: 

1. Просветительская функция – создание информационных возможностей 

видеть и понимать изменения, происходящие с детьми, эффективно 

воздействовать на ситуацию 

2. Консультативная функция – психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им личностных, 

общественных и учебных навыков.  

3. Коммуникативная функция – обогащение семейной жизни 

эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и 

родителей, укрепление детско-родительских отношений. 
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 4. Развивающая функция – формирование у родителей потребности 

самообразования, повышения уровня родительских компетенций. 

 5. Организационно-управленческая функция – продвижение лучших практик 

участия родителей в государственно-общественном управлении образованием, 

повышение эффективности данных процессов, консолидация детей и взрослых 

вокруг школы.  

Просветительская работа с родителями создается с учетом особенностей 

родительского сообщества конкретной общеобразовательной организации, с 

учетом целевых групп внутри него. 

 Просвещение может охватывать три уровня проблем, с которыми могут 

сталкиваться участники образовательных отношений:  

 индивидуальные проблемы ребенка и семьи; 

  проблемы конкретного класса; 

  проблемы, характерные для определенного возрастного периода. 

Дифференцировать родительское просвещение можно, ориентируясь на 

различные аудитории:   

 универсальное просвещение рассчитано на широкий и неопределенный 

круг родителей, направлено на общие проблемы, специфичные для возрастного 

периода обучающихся в классе или группе классов;  

  специализированное просвещение рассчитано на определенную 

категорию или целевые группы родителей, направлено на конкретные проблемы, 

актуальные в конкретной группе на данный момент (для родителей, имеющих 

детей с ОВЗ, эмоциональными проблемами и трудностями в обучении; 

просвещение по вопросам профилактики девиантного поведения детей; для отцов; 

для родителей, чьи дети, состоят на учете в КДН и для асоциальных родителей; 

для родительского актива (родительских советов, родительских комитетов, 

управляющих советов);   

 индивидуальное просвещение родителя ориентировано на 

определенные проблемы, затрагивающие конкретно его ребенка (подобный вид 

просвещения может быть организован как по запросу родителя, так и по 

инициативе школьного психолога или педагога). 

 Просвещение чаще всего включается в комплексные программы, которые 

содержат в себе не только передачу информации родителям (например, на 

родительских собраниях или специально организованных лекциях для родителей), 

но и сочетают развивающие, информационные, просветительские и иные 

компоненты, направленные на обучение родителей навыкам эффективной 

коммуникации и управления поведением ребенка или подростка, стратегиям 

преодоления трудностей, мотивирование в получении более специализированной 

помощи и т.д. 

 Организационными формами просветительской работы могут стать: 

академия родительского образования, родительский университет, родительский 

всеобуч, родительский лекторий, родительская гостиная, семейный всеобуч, 

школа семейного уклада, школа родительского мастерства, школа любящих 

родителей, школа родительского актива, родительский клуб и т.п. Данные 



6 
 

объединения родителей могут иметь свои традиции, ритуалы, систему 

поощрения, знаки отличия и т.д. 

При проектировании просветительской деятельности необходимо учитывать 

наиболее острые дефициты родительских компетенций. Актуальность тематики с 

точки зрения существующих проблем определяется, с одной стороны, 

объективными требованиями к тому, в чем современный родитель должен быть 

компетентен, с другой, реальным родительским запросом. Действенную помощь в 

этом может оказать опрос родителей и мониторинг ситуации. 

Спектр тем, актуальных для родителей, широк. Родители могут получать как 

конкретные знания в наиболее востребованных областях (здоровье, 

взаимоотношения, практики воспитания, взаимодействие с системой 

образования), так и навыки самостоятельного нахождения необходимой 

информации, личностные компетенции, способствующие принятию 

ответственной, активной позиции в решении возникающих проблем.  

Формы работы с родителями 

 Дискуссия (диспут) – одна из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в 

том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных 

проблем, способствует выработке умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. Успех диспута 

во многом зависит от его подготовки. Примерно за месяц участники должны 

познакомиться с темой будущего диспута, основными вопросами, литературой. 

Самая ответственная часть диспута – ведение спора. Многое определяет 

поведение ведущего (им может быть педагог или кто-то из родителей). 

Необходимо заранее установить регламент, выслушивать все выступления, 

предлагать, аргументировать свою позицию, в конце диспута подвести итоги, 

сделать выводы. Главный принцип диспута – уважение к позиции и мнению 

любого участника. 

 Лекция – форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ воспитательных явлений, 

конкретных педагогических ситуаций. Поэтому в лекции следует вскрывать 

причины явлений, условия их протекания, механизм поведения ребенка, 

закономерности развития его психики, правила семейного воспитания. Одно из 

необходимых условий лекций – опора на опыт семейного воспитания. Метод 

общения во время лекции – непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог 

заинтересованных единомышленников.  

Мастер-класс – активная форма обучения родителей, при которой 

приобретаются или совершенствуются знания через деятельностный подход 

путем самоорганизации и активизации творческого потенциала каждого 

участника.  
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Тематические и индивидуальные консультации проводятся по запросам 

самих родителей, если они сталкиваются с проблемой в воспитании ребенка, 

которую самостоятельно решить не могут. Консультации могут быть проведены 

для родителей по рекомендации классного руководителя, если классный 

руководитель видит, что родители не в состоянии самостоятельно разобраться с 

проблемой или проблема доведена до конфликтной ситуации, или родители 

пытаются уйти от решения трудной ситуации. Каждая консультация предполагает 

не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по ее 

решению.  

Педагогический совет с участием родителей, целью которого является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем школы. В ходе 

педсовета предполагается: теоретическая часть, которую готовят педагоги в 

соответствии с темой педсовета; подведение итогов анкетирования, которое 

проводится заблаговременно, чтобы выявить основные тенденции во мнениях 

родителей по обсуждаемой проблеме; интервью с родителями, помогающее 

педагогам установить соответствующую атмосферу в общении с родителями, 

наладить обратную связь в сфере влияния общеобразовательной организации на 

ребенка и семью; педагогические ситуации, которые активизируют родителей и 

делают общение с педагогами и специалистами полезным для обеих сторон; 

деловая игра «телефон доверия», в ходе которой родители могут задать любые 

интересующие их вопросы как вслух, так и в письменном виде. 

 Практикум – форма выработки у родителей психолого-педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических проблем, тренировка педагогического мышления родителей.  

 Работа с ситуациями – технология самокорректировки родительской 

позиции, способ формирования общественного мнения – что такое «хорошо» и 

что такое «плохо» в жизни человека, семьи, общества, возможность найти выход 

из конкретной конфликтной ситуации и решение семейной проблемы. 

 Родительская конференция – форма повышения педагогической культуры 

родителей, предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний по 

определенной теме. Родительские общешкольные, классные конференции имеют 

огромное значение в системе работы школы. Родительские конференции должны 

обсуждать конкретные и насущные проблемы, основные вопросы школьной 

повестки дня, актуальные тренды образовательной и социальной политики. 

Конференции могут быть научно-практическими, теоретическими, 

читательскими, по обмену опытом, конференциями матерей, отцов. Конференции 

требуют тщательной подготовки и предусматривают активное участие родителей. 

К ним обычно готовят выставки работ обучающихся, книг для родителей, 

концерты художественной самодеятельности. С краткими, заранее 
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подготовленными сообщениями о своем опыте семейного воспитания выступают 

родители. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

 Родительские гостиные – форма психолого-педагогического просвещения 

родителей, где обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением  

Родительский тренинг – активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным.  

Родительское собрание – форма повышения педагогической культуры 

родителей, проходящая в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся. Важно организовывать и проводить тематические 

родительские собрания, использовать их как форму анализа, осмысления новой 

информации о школе и актуальных задачах её развития, прежде всего в части 

содержания работы. Собрание должно учитывать возрастные особенности 

учащихся, уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и 

задачи воспитания, стоящие перед школой. Общение должно носить 

неформальный, доброжелательный характер. Приветствуется диалог, а не 

монолог педагога с озвучиванием правил, необходимых для выполнения 

родителями. Обязательно наличие обратной связи, обсуждение итогов собрания с 

родителями, согласование мер по преодолению трудностей и реализации планов 

развития школы.  

Семейный всеобуч – форма психолого-педагогического просвещения, где 

родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся. 

Формы просвещения родителей варьируются от лекций, родительских 

собраний, тематических консультаций, круглых столов до тренингов, 

практикумов, тематических конференций, вечеров вопросов и ответов, диспутов и 

дискуссий  

 Среди форм работы можно выделить стендовую информацию, которая дает 

возможность родителям ориентироваться в новинках популярной психолого-

педагогической литературы, изданной в помощь тем, кто занимается 

воспитанием, обучением и развитием детей. Наиболее доступными в 

просветительской работе для восприятия родителями являются различные 

наглядные материалы – памятки, инфографика и т.д. Может быть организована 

подготовка, издание и распространение различных буклетов, памяток для 

родителей и другого вида малотиражных и необъемных публикаций. 
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 Просветительская деятельность может осуществляться как в очном, так и в 

дистанционном режиме. Дистанционными способами просвещения могут 

выступать публикации и рассылки просветительских материалов в социальных 

сетях, мессенджерах (vk, facebook, whatsapp и т.д.), тестовые и видеоблоги, 

форумы и дискуссии в сообществах социальных сетей. 

 Рекомендуется создание специального раздела на сайте образовательной 

организации, где бы размещалась информация, помогающая родителям открывать 

для себя и учитывать в общении с ребенком те аспекты его развития, которые 

влияют на становление его личности. 

 Непосредственными результатами реализации просветительских программ 

могут выступать:   

получение информации, усвоение знаний, необходимых для успешного 

выполнения родительских функций;   

изменение субъективного отношения к ситуациям, событиям, проявлениям 

на основе определенных ценностей; 

приобретение и отработка, закрепление практических навыков и умений 
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Приложение №1 

 

План работы 

общешкольного родительского комитета МБОУ СОШ №12                                          

им. И.С. Демьяненко  станицы Новобейсугской на 2020-2021 учебный год. 

 

Месяц Направления работы 

сентябрь Составление и утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета; определение основных направлений 

работы. 

Перевыборы актива общешкольного родительского комитета, 

распределение обязанностей 

Проведение общешкольного родительского собрания по 

подведению итогов работы классов и школы по подготовке к 

новому учебному году. «Безопасность обучающихся в школе и 

дома». 

Консультирование родителей обучающихся по 

предотвращению возникновения школьных трудностей у детей 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой 

безопасности организации учебного процесса 

Помощь в организации и проведении Дня знаний 

Октябрь Рейды по проверка внешнего вида обучающихся 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой организации 

питания школьников 

Помощь в организации и проведении Дня учителя 

Ноябрь Помощь в утеплении классных кабинетов. 

Проведение «Родительских рейдов» с проверкой готовности 

школы к зиме. 

Помощь в организации мероприятий в рамках Осеннего 

калейдоскопа, Дня матери (внутри классов) 

Помощь в организации и проведении общешкольного субботника 

по уборке территории 

Декабрь Мониторинг удовлетворенности деятельности 

классных руководителей 

Помощь в организации и проведении новогодних праздничных 

мероприятий 

Помощь в организации планирования проведения зимних 

каникул 

Январь Анализ работы общешкольного родительского комитета за 

первое полугодие 
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Анализ работы родительского комитета классов 

Проведение «Родительских рейдов» по проверке температурного 

режима 

Помощь в организации Праздника дружбы народов 

Февраль Контроль занятости обучающихся школы в кружках и 

спортивных секциях, учреждениях дополнительного образования 

Помощь в организации и проведении Дня защитника Отечества 

Проведение конкурса среди 1-4 классов «Папа, мама, я – 

спортивная семья», мероприятий «А, ну-ка, мальчики» 1-2, 3-4 

классы, концерта для пап. 

Помощь в проведении акции «Посылка солдату», ярмарки 

«Встречаем Масленицу». 

Март Помощь в организации и проведении общешкольного 

субботника по уборке территории 

Участие в проведении Дня открытых дверей для родителей, 

будущих первоклассников 

Помощь в организации и проведении Международного женского 

дня, конкурс «Мисс Дюймовочка» 1-4 класс  

Апрель Проверка состояния учебников обучающихся 

Проведение открытых родительских дней с посещением уроков 

и внеклассных мероприятий 

Помощь в организации и проведении общешкольного 

субботника по уборке территории 

Помощь в организации Весеннего бала, ярмарки-выставки 

Куличей  

Май Помощь в организации летнего оздоровительного лагеря 

Помощь в организации и проведении праздников – Дня 

Победы, Последнего звонка, выпускных вечеров 

Общешкольное родительское собрание «Летняя занятость детей» 

Июнь Отчет о работе общешкольного родительского комитета за 

год. Анализ работы родительских комитетов классов 

Контроль за организацией и проведением выпускных вечеров 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении и воспитании 

Посещение неблагополучных семей, семей, состоящих на учете 

Помощь в проведении классных часов для обучающихся по 

актуальным темам 

Помощь в проведении собраний для родителей, обучающихся 

по актуальным темам 
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Приложение №2 

 

Тематика заседаний общешкольного родительского комитета  

I заседание родительского комитета (сентябрь) 

 

Тема: «Основные направления деятельности родительского 

комитета.  Планирование работы».  

1. Основные направления деятельности родительского комитета в 

соответствии с законодательством Р.Ф., Уставом 

общеобразовательного учреждения и Положением об общешкольном 

родительском комитете. 

2. Анализ работы общешкольного родительского комитета за 2019/2020 

учебный год. 

3. Утверждение плана работы родительского комитета школы. 

4. Утверждение состава родительского комитета школы. 

5. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 

 

В течение года 

1.Прием родителей и членов родительского комитета школы, 

консультации по интересующим их вопросам «Спрашивайте-

отвечаем». 

2.Беседы членов родительского комитета с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими детьми. 

3.Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе, 

за организацией питания школьников, медицинского обслуживания. 

4.Работа с семьями, находящимися на учете. 

 

II заседание родительского комитета (декабрь) 

 

Тема: «О совместной работе школы и семьи по организации 

досуговой деятельности обучающихся»  

1. Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Помощь в проведении общешкольных мероприятий. 

2. Подготовка к Новому году. 

3. Организация дежурства на Новогодних праздниках. 

 

В течение года 

1. Проведение консультаций для родителей по вопросам организации 

внеклассной работы. Привлечение родителей к проведению бесед по 

классам о своих профессиях. 

2. Круглый стол для 9-11 классов с участием родителей «Моя 

будущая профессия – мой осознанный выбор». 

3. Организация рождественских праздников и досуговой 

деятельности на каникулах.  
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III заседание родительского комитета (февраль) 

 

Тема: «О совместной работе школы и семьи по созданию 

здоровьесберегающего пространства»  

1. Подготовка к общешкольной родительской конференции «Здоровый образ 

жизни семьи - залог полноценного физического и психического здоровья 

ребенка». 

2. Об итогах рейдов по проверке организации питания в школьной столовой. 

3.  Мониторинг «Уровень удовлетворѐнности родителей работой школы». 

 

В течение года 

Привлечение родителей к оказанию практической помощи в 

проведении классных и общешкольных внеклассных мероприятий, 

соревнований «Мама, папа и я – спортивная семья», «Весѐлые старты» 

и др. 

 

IV заседание родительского комитета (май) 

 

Тема: «Пропаганда альтернативного и позитивного опыта семейно-

педагогического воспитания – путь к взаимообучению и 

взаимообогащению родителей» 

1. Подготовка к проведению Последнего звонка и выпускных вечеров для 

обучающихся 9,11-х классов. 

2. Роль родительской общественности в проведении акции "Помоги 

своей школе!" (ремонт школы). 

3.Подготовка и проведение летней оздоровительной кампания. 

4.Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную 

помощь школе 
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Приложение 3 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

1. Национальная родительская ассоциация: https://www.nra-russia.ru  

2. Он-лайн центр информационной поддержки родителей: https://ruroditel.ru/  

3. Библиотека-энциклопедия российского родителя: https://biblio-

nrarussia.info 

 4. Стандарт доказательности практик в сфере детства: 

http://www.ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/standart_dokazatelnosti_p 

raktik/  

5. Родительский университет Просвещения «Родителями не рождаются»: 

https://parents.university/  

6. Журнал «Школа современных родителей»: https://ruroditel.ru/magazine/ 

 7. «Семья и школа»: журнал для родителей и педагогов: 

http://mag7a.narod.ru 

 8. YouTube канал для родителей «Семейный траблшутинг»: 

https://www.youtube.com/channel/UC6jVg97MMUHdPK1ui3R2kiA 

 9. Сайт Всероссийского конкурса центров и программ родительского 

просвещения: http://centerpros.ru/index.php 
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Приложение 4 

Список рекомендуемой литературы 

 

1.Нарыкова Г.В. «Родительский университет» как форма родительского 

просвещения и образования // Научно-практический электронный журнал «Аллея 

Науки». – № 4(20). – 2018. – https://alley-science.ru/  

2. Родители и дети: психология взаимоотношений / Е.А. Савина [и др.]. – М.: 

Когито-Центр, 2019. – 230 c. 

3. Савинков С.Н. Семейное воспитание и развитие личности ребенка: книга 

для родителей и педагогов: 10 правил от семейного психолога, которые должен 

знать каждый / Станислав Савинков. – СПб: Весь, 2020. 

4. Бабунова Е.С. Психология семьи и семейного воспитания: 

учебнометодическое пособие. – 2-е издание, стереотипное. – М.: Издательство 

«ФЛИНТА», 2015. – 60 с. 

5. Зверева О.Л. Актуальные проблемы семейного воспитания: 

учебнометодическое пособие/ Зверева О.Л. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2015. – 40 c. 

6. Мальханова И.А. Школа для трудных родителей. – М.: Проспект, 2015. – 

177 с.  
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