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Развитие российского общества требует формирования в человеке не 

столько типичного, сколько ярко индивидуального. 

Ведь недаром сейчас активно началась апробация стандартов нового 

поколения в начальной школе. 

И одним из факторов, влияющих сегодня на развитие образования, в 

Концепции нового стандарта названа глобализация. 

В наше время человек должен уметь воспринимать мир во всём сложном 

многообразии. В Концепции новых стандартов говорится, что современная 

школа должна воспитывать готовность человека к «инновационному 

поведению». 

На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые 

требования: умение видеть проблемы, спокойно принимать их и 

самостоятельно решать. Это касается всех сфер жизни: бытовой, 

социальной, профессиональной. 

Личностный подход предполагает отношение к любому воспитаннику 

как к самоценной личности независимо от присущих ему особенностей. 

В процессе становления личности ребёнка семья играет 

главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания 

ребенка. Школа и семья – это два социальных института от которых зависит 

эффективность процесса воспитания ребенка. Взаимоотношения семьи и 

школы важны на всех этапах школьной жизни. Семьи, из которых приходит 

ребенок в школу, неоднородны. Хорошо, если отношения в семье 

нормальные, разумные. А если с точностью  наоборот?! Тогда школа может и 

должна компенсировать всю семейную негативность, чтобы ребенок вырос 

хорошим человеком, здоровой культурной личностью. 

Существует мнение, что современные родители – чаще пропитатели, не 

воспитатели. Они сужают родительство до бытового обслуживания детей. 

Но, конечно же, не по своей воле, а в силу сложившихся экономических 

условий (Ю. А. Конаржевский) 

Настоящее отцовство и материнство – это труд души и только потом рук.  

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 

поворот общества к проблемам и нуждам 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, рост числа разводов, 

отрицательно влияющих на психику детей, по нашей школе мы можем 

наблюдать увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка семей. 

Часть подростков отдаляется от родителей. Следовательно, в сложных 

современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны образовательного учреждения.   

Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно 

решать проблему развития личности школьника.  



Процесс взаимодействия семьи и образовательного учреждения должен 

быть направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный 

процесс, во внеурочную деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. Успешность ребенка в школе во многом зависит от того, 

насколько родители хотят, стремятся, могут помочь ребенку, поддержать его. 

Школа ставит перед собой следующие задачи в вопросе взаимодействия:  

 Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей.  

 Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми для 

повышения воспитательного потенциала внеурочной работы, 

улучшения взаимодействия учителей, родителей и детей.  

 Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся:  

- оказание психолого-педагогической помощи в воспитании 

талантливых, одаренных учащихся;  

- оказание родителям психолого-педагогической помощи в 

решении трудных вопросов воспитания;  

- индивидуальная работа с неблагополучными семьями.  

 Взаимодействие с общественными организациями родителей: 

родительскими комитетами, школьными советами и т.д 

К основным направлениям деятельности педагогов и родителей  

относится: 

 познавательная сфера жизни; 

 поддержка физического здоровья обучающихся; 

 развитие творческого потенциала; 

 поддержка одаренных детей; 

 социальная поддержка и профилактика безнадзорности. 

В создании союза родителей и педагогов важнейшая роль принадлежит 

классным руководителям.  

В течение всей своей практической деятельности мы пытаемся сделать 

родителей настоящими и искренними помощниками педагогического 

коллектива, проявляющими к школе уважение и оказывающими ей 

поддержку. Ведь от того, как относятся к школе родители, зависит и 

отношение к ней их детей. Если родители педагогам доверяют, значит, и дети 

школе доверяют тоже. А это очень хороший фундамент для сотрудничества, 

для общего успеха. 

Главным и самым первым шагом в решении проблемы взаимодействия 

школы и родителей является изучение воспитательного потенциала семьи 

(семейной атмосферы, окружающей ученика). Классными руководителями 

составляются социальные паспорта классов, на основе которых социальный 

педагог готовит паспорт школы. Полученные аналитические данные 

становятся базовой информацией, которая позволяет выработать стратегию 

взаимодействия школы и родителей.  



План воспитательной работы нашей школы и классов составляется в 

соответствии с интересами, способностями и потребностями детей, учитывая 

общешкольные дела, знаменательные даты, традиции школы.  

В прошлом учебном году были проведены мероприятия: «Папа, мама, я 

– спортивная семья», концерты ко Дню Матери и 8 марта, интеллектуальные 

игры, классные часы, родительские собрания, экскурсии– вот далеко не 

полный перечень мероприятий, в которых принимают участие родители.  

Успешность воспитательной работы с классом в большей степени 

зависит от взаимодействия классного руководителя и семьи. Значит надо 

решить задачу вовлечения родителей в активную работу по воспитанию 

учащихся, созданию сплоченного коллектива: педагогов, учащихся, их 

родителей и классного руководителя. 

Воспитанный в добре выбирает зло не от хорошей жизни. Но 

воспитанный в зле выбирает зло при любой жизни. Если дети, развиваясь, 

имеют перед собой образец уважительного отношения к миру, образец 

помощи и поддержки, они сами будут готовы нести добро.  

 


