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Новые практики социального партнерства  

с родителями обучающихся 

Современная семья развивается в условиях качественно новой 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 

поворот общества и государства к проблемам семьи, разрабатываются и 

реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению 

ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются 

процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это, прежде 

всего, падение жизненного уровня большинства семей, решение в семье, 

прежде всего, экономических проблем. Все это способствует тому, что 

многие родителя самоустраняются от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребенка. И в этой ситуации семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы.  

Актуальность этого вопроса подчеркивают видные представители 

педагогической науки, такие как И. Ф. Харламов, Т. П. Елисеева и другие. В 

частности, Т. П. Елисеева в своей статье «Особенности взаимодействия 

школы и семьи в современных условиях» говорит о современных формах 

взаимодействия педагогов и родителей, о необходимости повышения их 

педагогической культуры. На государственном уровне данный вопрос нашел 

свое отражение в таком нормативном документе, как Закон Российской 

Федерации «Об образовании», в котором возникли предпосылки для 

равноправного творческого заинтересованного взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения. 

Цель, которую ставит перед собой педагогический коллектив МБОУ 

Гимназии №133 г.о. Самара -  формирование компетентной личности, 

готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности на основе 

физического, нравственного, духовного и интеллектуального ее развития. 



Воспитать такого выпускника можно только при непосредственном участии 

в этом процессе взрослых, когда все звенья – гимназия, родители, социум – 

работают сообща, дополняя и помогая друг другу. Особо важная роль в этом 

деле должна принадлежать родителям.  

Мы считаем, что родителям нужно показать их особую значимость в 

общей системе образования и воспитания. Очень важно при этом разъяснить 

каждой семье, что гражданская зрелость ребенка есть результат 

социализации личности. Семья для ребенка – первый и весьма значимый 

коллектив, в котором происходит процесс его взросления, закладываются 

основы его духовности и нравственности, мировоззрения и т.д.  

В рамках программы развития гимназии реализуется Проект «Семья – 

школа». 

Цель работы в данном направлении: утверждение традиционных 

нравственных ценностей в сознании детей через духовное возрождение 

семьи, изучение и овладение опытом предыдущих поколений, соединение 

воспитательного потенциала семьи и образовательного учреждения, изучение 

истории семьи.  

Работа педагогов направлена на поиск новых форм (практик) 

сотрудничества с родителями в формировании духовно-нравственных 

ценностей школьника, на создание благоприятной атмосферы общения, 

нацеленной на преодоление возможных конфликтных ситуаций в системе 

«учитель – ученик – родитель».  

В арсенале работы с родителями гимназии следующие направления: 

 Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

(родительские собрания, родительский лекторий, конференции, 

групповые и индивидуальные консультации, действующая интернет 

страница на сайте учреждения). 

  Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, 



привлечение родителей к совместной с детьми учебно-

исследовательской деятельности). 

 Участие родителей в управлении гимназией (наличие в структуре 

государственно-общественного управления гимназией Совета 

гимназии, общегимназического родительского комитета, родительских 

комитетов классов). 

Лекции для родителей 

В гимназии традиционно проводится родительский лекторий. Цель 

лекций – познакомить родителей с актуальными вопросами воспитания 

детей, помочь отцам и матерям грамотно и компетентно решать сложные 

педагогические проблемы. К проведению лекций привлекаются специалисты 

различных направлений (психологи регионального соципсихологического 

центра, центра «Семья», медицинские работники). Тематика лекций 

разнообразна, интересна и актуальна для родителей. Практикуются лекции с 

единой тематикой для всех классов. Учитываются предложения и пожелания 

родителей при выборе тем для их просвещения. Психолого-педагогическое 

просвещение заканчивается рекомендациями и консультациями по 

интересующим вопросам. Большое внимание мы уделяем нравственной 

тематике лекций, поскольку знание нравственных потребностей человека 

поможет родителям воспитать своих детей добрыми и счастливыми людьми, 

приносящими благо обществу. Для нас важно, чтобы родители осознали 

важность нравственного воспитания в семье, сами развивали в себе 

нравственные потребности и чётко представляли себе, как и какими 

методами формировать в своих детях нравственные качества: доброту, 

сострадание, сочувствие, бескорыстие.  

Примерная тематика лекций с нравственной тематикой: 

Таблица №1 

1 класс Из истории воспитания детей в семье. 

2 класс Воспитание непримиримости к злу. 



3 класс Атмосфера в семье как фактор физического и психического 

здоровья ребёнка. 

4 класс Воспитание любви и уважения к родителям. 

5 класс Роль семейных традиций в жизни ребёнка. 

6 класс Ваш ребёнок и его сверстники. 

7 класс Ограничение и дисциплина желаний – важное условие 

правильного воспитания. 

8 класс Роль общения в жизни ребёнка. 

9 класс Великие педагоги мира. 

10 класс Этика и эстетика семейного быта. 

11 класс Приоритет семьи в воспитании детей. 

Беседы для родителей 

 Беседы с родителями помогают изучить педагогический процесс в 

семье, проанализировать воспитательную ситуацию и дать 

квалифицированный совет родителям по воспитанию детей.  

Таблица 2 

Примерный план по изучению взаимоотношений в семье 

1. Есть ли в Вашей семье лидер? Кто это? 

2. Какие взаимоотношения в Вашей семье: доброжелательные, 

доверительные, командно-авторитарные, безразличные? 

3. Есть ли конфликты? В чём их причина? Между кем бывают конфликты? 

4. Проявляете ли Вы интерес к школьной жизни своих детей? Знаете ли   

Вы об их взаимоотношениях с учителями, одноклассниками? 

5. Сколько времени Вы каждодневно, в выходные дни Вы общаетесь с     

ребёнком?  

6. Знают ли дети о Вашей работе? Уважительно ли относятся к Вашей     

профессии? Хотят ли следовать Вашему пути? 

7. Какие у Вас семейные увлечения? Как проводите семейные праздники? 

Участвуют ли дети в их подготовке? 

8. Какие семейные традиции поддерживаются? Оказывают ли они влияние 



на воспитание детей 

 

Нравственная тематика бесед для родителей: 

1. Умеет ли Ваш ребёнок дружить? 

2. Внешняя и внутренняя культура ребёнка. С чего она начинается? 

3. Нравственная культура семьи. 

4. Как развить работоспособность и преодолеть лень? 

5. Об уважении к людям. 

6. Одиночество в семье. 

7. Книги, которые нужно прочесть детям. 

8. Закон и право для родителей. 

9. Единая линия воспитания в семье. Как этого достичь? 

10. Ваш ребёнок и одноклассники. Как научить ребёнка быть 

самостоятельным? 

11. Как научить ребёнка трудиться?  

12. О взаимоотношении поколений в семье. 

Родительские собрания 

На родительских собраниях обсуждаются учебно-воспитательные 

задачи класса, планируются внеклассные мероприятия, заслушиваются 

отчёты о работе классного комитета, подводятся итоги успеваемости. 

Присутствие и выступления учителей-предметников на собраниях 

обязательно. Это позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и недопониманием родителями всей сложности и специфики 

учебной деятельности в гимназии. 

Большое внимание классные руководители уделяют формированию 

определённых традиций в проведении родительских собраний. Существует 

традиция поощрения грамотами и дипломами родителей, активно 

участвующих в жизни класса. Традиционными стали итоговые 

компьютерные презентации о жизни класса  



Хорошей традицией в некоторых классах стал ритуал «Почтовый 

ящик». К родительскому собранию ребята класса пишут письма своим 

родителям, где рассказывают о том, что им порой трудно высказать вслух. 

Родительские чтения 

Интересной формой работы с родителями мы считаем родительские 

чтения, которые дают возможность родителям ознакомиться с 

педагогической и художественной литературой по определённой проблеме, 

показать своё отношение к ней, подискутировать с другими родители по 

данному вопросу, отстаивать свою точку зрения. На первом собрании 

родители определяют те вопросы воспитания, которые их наиболее волнуют. 

Библиотекарь гимназии, учителя литературы помогают классным 

руководителям подобрать книги, в которых можно найти ответ на 

поставленный вопрос. Родительские чтения помогают родителям 

пересмотреть взгляды на воспитание, познакомиться с традициями 

воспитания детей в других семьях, по-иному взглянуть на своего ребёнка. 

Это прекрасная возможность знакомства родителей с интересной детской и 

взрослой литературой, которую их детям и им самим стоит прочитать. 

Таблица 3  

Темы родительских чтений, которые были предложены самими 

родителями,  классными руководителями и библиотекарем гимназии: 

№ Темы чтений Автор 

1 Законы семейной жизни. По книгам К.Д. 

Ушинского 

2 Нравственная культура человека. Где её 

искать? 

По книгам А. Меня 

3 Как научить ребёнка быть самостоятельным? М. Коляда «Шпаргалка 

для родителей» 

4 Феномен Гарри Поттера.  

5 Уроки душевного прозрения По книгам Валентины 

Осеевой 



6 Дружба, взаимовыручка, родители и дети, 

непохожесть людей, бессмысленность 

жестокости, трудное послевоенное детство, 

сиротство. 

Л. Улицкая «Истории 

про зверей и людей» 

7 За нелепой внешностью добрая душа. 

Внешнее  и внутреннее в человеке. 

Ю. Яковлев «Рыцарь 

Вася» 

8 О любви и преданности. О добром  отношении 

к  животным.   

Г. Троепольский 

«Белый   Бим -Чёрное 

Ухо» 

9 О сложном внутреннем мире ребёнка. Любовь 

к  дому, к земле 

Ф. Искандер «День 

Чика» 

10 О воспитании  чувства благодарности в детях 

по отношению к  родителям. О милосердии и 

жестокости. 

Паустовский К. 

«Телеграмма»; Казаков 

Ю. «Голубое и зелёное» 

11 О проблемах взаимопонимания  людей  

разных поколений 

С. И. Залыгин «Уроки 

правнука Вовки» 

12 Мечтать или не мечтать?  Как осуществить 

мечту?   

 

А. Грин  «Алые        

паруса»; А. Каверин 

«Два Капитана») 

13 Армия: есть ли смысл в военной службе. Е. Гришковец 

«Другие») 

14 Проблема отношения к павшим.  Память как 

неотъемлемое свойство человека.  

А. Вознесенский «Ров») 

 

15 О невозможности исправления ошибки.  

 

В.Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

16 О бескорыстии любви. О долге и совести.  А. Платонов «Юшка» 

17 Ограничение свободы ребёнка:  за и против.  

 

А. Алексин «Безумная 

Евдокия» 



18 Ребёнок живёт в каждом взрослом, важно 

только сохранить в себе открытость миру.  

Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

19 Ученики и учителя: два взгляда на школьную 

жизнь. 

Б. Кауфман, «Вверх по 

лестнице, ведущей 

вниз» 

20 Об отношении отцов и детей в семье.  А. Вампилов «Старший 

сын» 

Практикумы, ролевые игры, тренинги  

Формой выработки у родителей  педагогических умений по решению 

педагогических ситуаций, своеобразной тренировкой педагогического 

мышления родителей являются проводимые в гимназии практикумы и 

ролевые игры, где родители ищут выход из какой-либо  конфликтной 

ситуации, объясняют свою позицию. Путём совместного обсуждения, 

проигрывания вариантов выбирается оптимальный для данной ситуации 

вариант действий.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей, систематическая и 

квалифицированная помощь, общение на родительских собраниях, обмен 

опытом позволили родителям сформулировать основные постулаты  

«родительской дипломатии», которые они стараются воплощать в жизнь: 

 помнить: «главное – не родить ребёнка, главное -  его воспитать»; 

  верить и знать: школа и семья делают одно общее дело – растят 

человека; 

 быть убеждёнными в том, что, помогая школе, мы помогаем своим 

детям; 

 соблюдать принцип: общение с ребёнком – это общение на равных, с 

взаимным доверием, уважением, пониманием; 

 не забывать: дети – зеркало своих родителей; 

 уметь радоваться с детьми их успехам; 

 способствовать реализации творческого потенциала ребёнка. 



 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

Работа педагогов с родителями невозможна без сотрудничества и 

активного вовлечения родителей в учебно-воспитатальный процесс. Для 

этого в гимназии разработана стратегия формирования у родителей чувства 

принадлежности к гимназии.  

Уже в начальной школе классные руководители знакомят родителей с 

традициями ОО, её историей, достижениями. Родители знают, какими 

учителями и учениками гордится гимназия.  

 Гимназия организует массовые мероприятия, совместную 

общественно- значимую деятельность и досуг родителей и детей по всем 

направлениям деятельности: творческие дела, спортивные мероприятия, 

экскурсии и поездки по России, благоустройство территории, и др. 

Примерами могут послужить следующие ежегодные традиционные 

мероприятия и коллективные творческие дела: 

Таблица 4 

Экскурсионные и туристические поездки 1-11 

Совместные выходы учащихся и родителей в кино, 

театр, цирк    

1-11 

Спортивный праздник (совместно с родителями) 1-11 

День матери 1-11 

День здоровья 1-11 

Фестиваль сказок на иностранных языках 2-7 

Смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 1 

«Посвящение в первоклассники» 1 

«Посвящение в старшеклассники» 10-11 

Праздник последнего звонка 4,11 

Конкурс на лучшее оформление класса к Новому 

году 

1-11 



Конкурс на лучшую игрушку или поделку к Новому 

году 

1-11 

Рождественские праздники 1-11 

Конкурс на лучший осенний букет ко Дню учителя 1-11 

Выступление агитбригад по ПДД 1-9 

Участие родителей в общешкольной семейной 

викторине 

1-11 

Сочинение родителей о школе «В начале жизни 

школу помню я…» 

1-11 

Организация благоустройства и озеленения 

школьного двора (с участием родителей) 

1-11 

День семьи 1-11 

Родителям и ученикам предоставляется возможность реализовать свои 

индивидуальные способности в разнообразных активностях: спортивных 

праздниках, праздничных концертах, трудовых делах, проектных работах. У 

родителей появляется возможность увидеть своих детей в непривычной 

обстановке, проанализировать их поведение, отношение к происходящему,  

поддержать, порадоваться их успехам, лучше узнать своих детей, открыть 

для себя ещё неизвестные стороны их интересов, возможностей, увлечений, 

таланта.  

Особой популярностью у нас пользуются родительские уроки (в 

качестве учителя выступают родители) – возможность творчества и 

импровизации каждой семьи. Во время родительского урока ребята 

знакомятся с традициями и увлечениями семьи.  

Участие родителей в управлении ОО 

Система работы гимназии с родителями предусматривает их 

вовлечение в гимназическое самоуправление. Родители учащихся 

юридически не входят в школьный коллектив и вообще коллектива не 

образуют, но не менее педагогов или своих детей заинтересованы в 



успешной работе учреждения. Они социальные заказчики гимназии, поэтому 

имеют возможность влиять на деятельность ОО и участвовать в её жизни. 

Этим целям служат классные родительские комитеты, общегимназический 

родительский комитет. 

В основе такого партнерства лежит забота гимназии о семье и семьи о 

гимназии.  

Таким образом, представленный опыт работы с родителями МБОУ 

Гимназии №133 г.о. Самара, в том числе новые интерактивные практики,  

реален, эффективен и работает на практике. Педагоги гимназии  подходят к 

вопросу взаимодействия с родителями учащихся не формально, стремятся к 

диалогу с семьей, что, в конечном итоге, будет положительно сказываться на 

воспитании детей.  
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