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Пояснительная записка 

 

      Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформировался как личность.  

     Семья может выступать в качестве как положительно, так и отрицательно 

направленного фактора воспитания, так как никакой другой социальный 

институт не может потенциально, как благоприятно влиять на формирование 

личности, так и нанести ей невосполнимый ущерб. Семья выступает как 

особого рода общность, играющая в воспитании ребенка ключевую и 

длительную роль.  

     У постоянно обеспокоенных матерей, достаточно часто растут тревожные 

дети; амбициозные родители нередко так подавляют своих детей, что это 

приводит к появлению у них комплекса неполноценности; вспыльчивый 

отец, выходящий из себя по любому поводу, часто, сам того не понимая, 

закладывает в сознание ребенка тот же стереотип поведения.  

        В связи с неповторимой воспитательной ролью семьи необходимо 

усилить положительное и свести к минимуму возможное отрицательное 

влияние на воспитание ребёнка. Для этого необходимо точно определить 

внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие 

воспитательное значение.  

      Родители учащихся нашей  школы в большинстве случаев выпускники  

коррекционных школ. Они не обладают необходимыми педагогическими 

знаниями, большинство семей неблагополучных  и малообеспеченных, 
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которым, как никому необходима помощь в разрешении вопросов 

жизнедеятельности. 

      Если подойти к оценке родителей дифференцированно, то следует 

отдавать отчет в том, что они разные.  

Можно выделить 3 группы: 

1. Родители, которые хотят и умеют общаться со своими детьми (если не 

умеют, то учатся этому).  

2.  Группа родителей, которые хотят, но не умеют воспитывать, поэтому у 

них с детьми есть проблемы. 

3. Родители, которые не могут и не хотят заниматься своими детьми, дети 

предоставлены сами себе, точнее – социальной стихии; таких родителей 

немного, но именно они поставляют школе детей “группы риска”, “трудных”.   

     С первой группой родителей работать легко, по существу, они все делают 

сами, с ними нужно лишь поддерживать связь; с последней работать тяжело. 

Вторая, большая часть родителей, занимается воспитанием, но они не 

владеют ни методиками, ни народной педагогикой. Они воспитывают детей 

так, как воспитывали их. Не учет этих обстоятельств приводит со временем к 

плачевным результатам. Но обнаруживается этот факт слишком поздно. Все 

нужно делать вовремя. В том числе и воспитывать. 

       Учитывая все эти факторы, педагогам следует тщательнее выбирать 

направления и формы работы с родителями. Ведь становление личности во 

многом зависит от окружающей его социальной среды. Взаимодействие 

педагогов с родителями учащегося как раз и направлено на создание такой 

воспитательной среды. Установлению партнерских отношений педагогов в 

семье  каждого обучающегося, созданию атмосферы взаимоподдержки и 

общности интересов педагогов, ученика и родителей способствует 

программа  работы с родителями «Семья  школа», целью которой является:  

формирование эффективной системы взаимодействия педагогов и 

родителей для воспитания социально адаптированной здоровой личности.   

Для реализации  цели необходимо решить следующие задачи: 
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1.  Провести социальную диагностику для определения  семей по категориям 

(социальный паспорт ОУ). 

2. Повысить  педагогическую, психологическую и правовую грамотность 

родителей. 

3.Пропагандировать роль родительского положительного примера и 

здорового образа жизни в воспитании  детей. 

Формы и методы работы:  анкетирование, беседы, посещение семей, 

индивидуальные и групповые консультации, лекции, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, семинары, выпуск памяток и газет. 

Направления работы: 

1блок: Изучение семей обучающихся 

2 блок: Работа с родителями 

3 блок: Работа с проблемными семьями 

4блок: Работа с педагогическими кадрами 

5 блок: Аналитическая работа 

Срок реализации программы:  2018 – 2023гг 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение интереса родителей к школьной  жизни. 

(Увеличение числа родителей посещающих родительские собрания, 

лектории, круглые столы) 

2. Повышение  уровня педагогических, психологических  и правовых  знаний  

родителей. 

3. Снижение числа семей  состоящих на внутришкольном учете и на особом 

педагогическом контроле. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 36 ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

  

 

Тематический план  программы  

«Семья и школа» 

 

1 блок Изучение семей обучающихся 

№ Мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1 Изучение семей  

первоклассников 

Посещение 

семей, беседы с 

родителями, 

соседями, 

рисуночная 

методика 

август 

сентябрь 

(ежегодно) 

Соц. педагог, 

МПК класса, 

психолог 

2 Выявление и учет семей 

групп социального 

риска. 

Посещение 

семей, беседы с 

обучающимися, 

родителями,  

диагностика 

внутрисемейных 

отношений. 

В течение 

года 

(ежегодно) 

Соц. педагог, 

МПК класса, 

психолог 

3 Составление и 

корректировка 

социального паспорта 

ОУ 

Списки Сентябрь 

Май 

(ежегодно) 

Соц. педагог 

 

2 блок Работа с родителями 

№ Мероприятия Форма, категория Сроки Ответственные 

Педагогическое и правовое просвещение родителей 

1. «Влияние здорового 

образа жизни родителей 

на развитие младших 

школьников» 

Лекция для 

родителей 

учащихся 

начальных 

классов. 

Сентябрь Соц. педагог, 

мед. работник, 

 

2. «Обязанности и 

ответственность 

опекунов, попечителей и 

приемных родителей» 

Родительское 

собрание 

опекунов и 

попечителей 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

уполномоченный 

управления опеки и 

попечительства 

3. Оформление стенда для 

родителей 

Газета, стенд 1 раз в 

четверть 

 

 

Соц. педагог, 

психолог, 

логопед. 
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4. «Система поддержки 

одиноких родителей в 

Кемеровской области» 

Круглый стол 

одиноких 

родителей 

Сентябрь Соц. педагог, 

специалист соц. защиты 

5. «Воспитание в детях 

нравственных качеств» 

Родительское 

собрание 

(4 кл.) 

Октябрь МПК класса, 

соц. педагог, 

психолог 

6. «Дисциплина и 

ответственность 

учащихся» 

Родительское 

собрание 

(9 кл.) 

Октябрь МПК класса, 

соц. педагог, 

администрация 

7. «Конфликты с ребенком 

и пути их решения» 

Групповая 

консультация 

 

Октябрь Соц. педагог, 

психолог 

8. «Ответственность 

родителей  за 

правонарушения и 

преступления детей» 

Круглый стол 

(родители 

«группы риска») 

Ноябрь Соц. педагог, 

инспектор ОДН, 

психолог. 

9. «Защитим права детей» Родительское 

собрание 

(2 кл.) 

Декабрь МПК класса, 

соц. педагог, 

инспектор ОДН. 

10. «Не запрет, а 

предупреждение 

вредных привычек» 

Родительское 

собрание 

(5 кл.) 

Декабрь МПК класса, 

соц. педагог, 

мед. работник 

11. «Детский пивной 

алкоголизм» 

Родительское 

собрание 

(6 кл.) 

 

Декабрь МПК класса, 

соц. педагог, 

инспектор ОДН. 

12. «Подростковое 

воровство и 

клептомания» 

Родительское 

собрание 

(8 кл.) 

Декабрь МПК класса, 

соц. педагог, 

инспектор ПДН 

13. «Получение первого 

документа  - паспорта 

гражданина РФ) 

Групповая 

консультация 

 

Январь Соц. педагог, 

специалист УФМС 

14. «Агрессивный ребенок. 

Причины появления 

проблемы» 

Круглый стол 

(родители 

агрессивных 

детей  

 

Февраль Соц. педагог, 

психолог. 

15. «Последствия 

употребления насвая» 

Круглый стол Февраль Соц. педагог, 

инспектор ПДН, 

нарколог. 

16. «Ребенок и полиция» Информационный 

час 

 

 

Февраль Соц. педагог, 

инспектор ПДН. 
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17. «Подростковый суицид» Родительское 

собрание 

(8 кл.) 

Март МПК класса, 

психолог, 

соц. педагог 

18. «Посеешь привычку, 

пожнешь характер» 

Родительское 

собрание 

(3 кл.) 

Март МПК класса, 

психолог, 

соц. педагог, 

19. «Социализация ребенка в 

семье» 

Круглый стол Апрель Соц.педагог, 

психолог 

20 «Организация летнего 

отдыха детей-

инвалидов» 

Групповая 

консультация 

Апрель Соц. педагог, 

специалист 

соц. защиты. 

21. «Вредные привычки 

подрастающих детей» 

Родительское 

собрание 

(6 кл.) 

Май МПК класса, 

соц. педагог, 

мед. работник 

22. «Как уберечь детей от 

влияния улицы» 

Родительское 

собрание 

(7 кл.) 

Май МПК класса, 

соц. педагог, 

инспектор ПДН 

23. «В большую жизнь» Родительское 

собрание 

(9 кл.) 

Май МПК класса, 

соц. педагог, 

учителя труд. обучения, 

администрация 

24. «Как помочь  ребенку 

сделать правильный 

выбор?» 

Групповая 

консультация 

(8-9 кл.) 

Май МПК класса, 

соц. педагог, 

психолог 

профориентатор 

25. «Лето - время 

повышенного риска» 

Лекция для 

родителей 

(1-9 классы) 

Май Соц. педагог, 

инспектор ПДН, 

зам. директора по БЖ. 

26. «Правила и сроки  

подачи отчетных 

документов в отдел 

опеки» 

Родительское 

собрание 

для опекунов и 

попечителей. 

Май Уполномоченный 

управления опеки и 

попечительства 

27. Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

Беседа Каждую 

пятницу 

Соц. педагог 

психолог 

логопед 

3 блок Работа с проблемными семьями 

№ Мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1. Проверка посещаемости 

детей по классам 

Контроль ежедневно Соц. педагог, 

зам. директора по УВР 

2. Оказание социальной 

помощи 

Консультации, 

помощь в 

оформлении 

документов, 

выплат и тд. 

По мере 

необходим

ости 

Соц. педагог 
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3. Приглашение родителей 

на совет профилактики 

правонарушений и  

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

Беседы, 

предупреждения, 

постановка на 

учет 

1 раз в 

месяц 

Члены совета 

профилактики 

4. Проверка жилищно-

бытовых условий семей  

Посещение По мере 

необходим

ости 

МПК классов, 

соц. педагог 

5. Проверка жилищно-

бытовых условий 

опекаемых семей 

Посещение Октябрь 

Май 

Уполномоченный 

управления опеки и 

попечительства 

4 блок Работа с педагогическими кадрами 

№ Мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1. «Система 

взаимодействия 

педагогов и родителей» 

Семинар Октябрь 

2018 

Соц. педагог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

2. «Изменения и 

дополнения в 

законодательстве РФ по 

работе с детьми и 

семьями» 

Лекция Март 2019 Соц. педагог 

3. «Типы семейного 

воспитания» 

Лекция Май 2019 Соц. педагог, 

психолог 

4. «Разработка и принятие  

единых требований к  

нормативным 

документам» 

(акт посещения, акт 

обследования жилищно-

бытовых условий, 

списки и др.) 

Круглый стол Октябрь 

2019 

Соц. педагог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

руководители МО 

воспитателей 

5. «Схема составления 

характеристики на 

ребенка, класс, семью» 

Круглый стол Март 2020 Соц. педагог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

6. «Правила общения с 

агрессивными и 

неадекватными 

родителями» 

 

Семинар Май 2020 Соц. педагог, 

психолог 

7. «Работа с семьями 

иностранцев» 

Лекция Октябрь 

2020 

Соц. педагог 
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8. «Разрешение 

педагогических 

конфликтов» 

(ученики, родители, 

коллеги) 

Круглый стол Март 2021 Соц. педагог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

психолог 

9. «Организация работы с 

подростками 

девиантного поведения и 

их родителями» 

Круглый стол Май 2021 Соц. педагог, 

психолог 

10. «Оказание поддержки 

ребенку, оказавшемуся 

кризисной ситуации» 

Семинар Октябрь 

2021 

Соц. педагог, 

психолог 

11. «Особенности работы с 

неблагополучной 

семьей» 

Лекция Март 2022 Соц. педагог 

12. «Правила работы 

педагога с агрессивным 

ребенком» 

Круглый стол Май 2022 Соц. педагог, 

психолог 

13. «Профилактика и 

коррекция детской 

клептомании. Работа с 

обучающимися и их 

родителями» 

Семинар Октябрь 

2022 

Соц. педагог, 

психолог 

14. «Новые формы и методы 

работы с родителями» 

Обмен опытом Март 2023 Соц. педагог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

руководители МО 

воспитателей, 

педагог организатор 

15. «Субкультуры 

подростков. Формы и 

методы работы» 

Лекция Май 2023 Соц. педагог 
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Содержание программы 

1 блок Изучение семей обучающихся. 

Формы работы: Посещение семей, беседы, проведение диагностики в 

начальных классах рисуночная методика «Моя семья», в старших 

«Диагностика внутрисемейных отношений», составление и корректировка 

банка данных по детям и семьям. Ежегодное проведение мониторинга. 

(Приложение 1) 

2 блок Работа с родителями 

«Влияние здорового образа жизни на развитие младших школьников» 

Форма работы: лекция для родителей младших школьников» 

Цель: определение понятия «здоровый образ жизни» и его влияние на 

развитие и воспитание ребенка; предложить рекомендации по организации 

здорового образа жизни ребенка. 

Здоровый образ жизни: понятие, структурные компоненты. Значимость 

воспитания здорового образа жизни младшего школьника. Причины 

нарушения здоровья ребенка в школе: стрессовая тактика педагогического 

воздействия, несоответствие технологий и методик обучения 

функциональным возрастным возможностям детей, интенсификация 

учебного процесса, нерациональная организация учебного процесса и 

самостоятельной работы ученика. Психолого-педагогические рекомендации 

родителям первоклассников по сохранению здоровья детей. Режим дня – 

основа сохранения и укрепления здоровья первоклассника. 

«Обязанности и ответственность опекунов, 

попечителей и приемных родителей» 

Форма работы: родительское собрание для опекунов и попечителей 

Цель: ознакомление опекунов, попечителей и приемных родителей с 

изменениями в законодательстве, определение уровня ответственности за не 

исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 



14 
  

    Вводное собрание опекунов предусматривает знакомство с вновь 

поступившими, определение плана работы на год. Распределение графика 

рейдов, по обследованию жилищно-бытовых условий. Правовые основы 

воспитание опекаемого и приемного ребенка. 

«Система поддержки одиноких родителей 

в Кемеровской области» 

Форма проведения: круглый стол для одиноких родителей 

Цель: просвещение родителей  о мерах социальной поддержки  одиноких 

родителей в Кемеровской области. 

Матери-одиночки и одинокие отцы – одна из самых незащищенных 

категорий семей. В большинстве случаев родители даже не знают, на какие 

льготы они имеют право. Перечень льгот, выплат, а также адреса и телефоны 

социальных служб. 

«Воспитание в детях нравственных качеств» 

Форма проведения: родительское собрание (4 класс). 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросу формирования 

нравственных качеств, осознание родительской роли в воспитании 

ответственных, добрых и внимательных детей 

   Воспитать нравственность в детях могут только глубоко нравственные 

родители. Воспитание ответственности в родителях за детей. Сила 

материнской и отцовской любви. Демонстрация личного положительного 

примера, как главного  фактора воспитания нравственных качеств.  

«Дисциплина и ответственность учащихся» 

Форма проведения: родительское собрание ( 9 класс). 

Цель: привлечение родителей к проблеме соблюдения дисциплины 

девятиклассниками и воспитания ответственности за свое будущее и  

поступки. 

       Из опыта многолетней работы, можно говорить о том, что  подростки, 

оказавшиеся на пороге окончания школы, перестают соблюдать дисциплину 

и правила, установленные в образовательном учреждении. Чувство 
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«взрослости» и вседозволенности очень мешает  девятиклассникам в полной 

мере получить необходимый объем знаний, умений и навыков. Советы 

психолога. Выработка единых требований  к подросткам. 

«Конфликты с ребенком и пути их решения» 

Форма проведения: групповая консультация 

Цель: ознакомление родителей с проблемой возникновения конфликтов и 

определить пути решения конфликтных ситуаций. 

        Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: 

когнитивный (борьба точек зрения), межличностный, конфликт между 

личностью и группой, межгрупповой и социальный. Деструктивные и 

конструктивные конфликты. Внутриличностный конфликт. Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации: настойчивость, уклонение или уход от 

конфликта, приспособление или уступчивость, компромисс, сотрудничество. 

Позиция родителей в разрешении конфликтной ситуации. 

«Ответственность родителей за правонарушения и преступления детей» 

Форма проведения: круглый стол для родителей «группы риска» 

Цель: определить степень ответственности родителей в рамках 

административного и уголовного кодекса Р.Ф 

      Правонарушения и преступления подростков – одна из форм 

отклоняющегося поведения. Продемонстрировать статистические данные о 

подростках-правонарушителях по России и по школе. Определить причины и 

последствия такого поведения. Рекомендации родителям по профилактике 

противоправного поведения подростков. 

«Защитим права детей» 

Форма работы:  родительское собрание (2 класс). 

Цель: знакомство родителей с основными положениями Конвенции о правах 

ребенка, основными правами детей, правами и обязанностями родителей, 

зафиксированными в Семейном кодексе РФ. 

      Знакомство с основными правами детей, прописанными в Конвенции о 

правах детей. Государственные гарантии прав граждан в области 
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образования. Знакомство с законом  «Об образовании» и Семейным 

кодексом, в плане соблюдения прав детей. Демонстрация презентации с 

основными правами детей.  

«Не запрет, а предупреждение вредных привычек» 

Форма проведения: родительское собрание  (5 класс). 

Цель: помощь родителям  в предупреждении формирования вредных 

привычек у подростков. 

     Разговор с родителями о вредных привычках обусловлен тем, что возраст 

11-13 лет отмечается  первыми  пробами табака, алкоголя, а иногда и 

наркотиков. Что делать родителям в такой сложный период, чтобы избежать 

ошибок в воспитании. Комментарии психолога  о чертах личности 

подростков, предрасположенных к употреблению ПАВ. 

«Детский пивной алкоголизм» 

Форма проведения: родительское собрание   (6 класс). 

Цель: определение проблемы пивного алкоголизма  среди детей и 

подростков, определение форм и методов работы семьи и школы в 

профилактике  данной зависимости. 

     Ученые, исследующие проблему алкоголизма, вполне обоснованно 

считают неправомерным разделение спиртных изделий по степеням их 

вредного воздействия на организм, поскольку нет среди них безвредных. 

О том, что существует пивной алкоголизм известно давно. И хотя в глазах 

обывателя он менее опасен, чем винный и водочный, последствия его 

разрушительны. Физические и социальные последствия употребления пива 

подростками. Ответственность родителей за употребление детьми пива и 

другой алкогольной продукции. 

«Подростковое воровство и клептомания» 

Форма проведения: родительское собрание (8 класс). 

Цель: ознакомление родителей с информацией и статистикой по проблеме 

подросткового воровства в стране, регионе. 
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О нарастающей динамике детской и подростковой преступности в стране 

говорят цифры статистики. Клептомания – болезнь и встречается крайне 

редко. Специалисты расскажут родителям как предотвратить и справиться с 

проблемой в семье. 

«Получение первого документа – паспорта гражданина РФ» 

Форма проведения: групповая консультация 

Цель:  просвещение родителей  13-14  летних подростков, о правилах 

получения гражданства и паспорта гражданина РФ. 

Информационный блок о необходимости своевременного получения 

паспорта ребенку. Последствия несвоевременного получения. Определение 

перечня необходимых документов.  Адреса и телефоны служб, для 

получения дополнительной информации. Разрешение сложных вопросов лиц 

не имеющих регистрации и определенного места жительства с помощью 

приглашенного специалиста УФМС г. Белово. 

«Агрессивный ребенок. Причины появления проблемы» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель:  определение причин появления агрессии , форм и методов  коррекции 

поведения детей в семье и школе. 

Агрессия как мотивированное деструктивное поведение, пpoтивopeчащие 

нормам и правилам существования людей в обществе. Причины появления 

агрессии. Влияние характера наказаний на агрессивное поведение детей. 

Ребёнок с признаками агрессивного поведения. Агрессия как отражение 

внутреннего дискомфорта, неумение адекватно реагировать на происходящие 

вокруг события. Проблемы агрессивных детей. Эмоциональный мир 

агрессивных детей. Способы контроля поведения ребёнка: позитивный, 

негативный и нейтральный.  

 

«Последствия употребления насвая» 

Форма проведения: круглый стол 
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Цель:  знакомство родителей с характеристиками вещества и  

споследствиями употребления наркотиносодержащего   продукта насвая. 

     Насвай (насыбай, нас) — никотиносодержащий продукт, наркотик. Насвай 

представляет из себя маленькие зелёные шарики, зёрнышки с неприятным 

запахом и вкусом. Насвай изготавливается в домашних условиях. Основными 

компонентами насвая являются махорка или табак, раньше растение нас. В 

состав также может входить: гашённая известь (вместо извести может 

использоваться куриный помёт или верблюжий кизяк), компоненты 

различных растений, масло.  

«Ребенок и полиция» 

Форма проведения: информационный час 

Цель:  налаживание отношений между родителями и полицией посредством 

взаимного диалога. 

Часто родители подростков воспринимают сотрудников полиции, как врагов 

и считают, что то, или иное действие сотрудников ПДН, участкового 

нарушило права детей. Во взаимном диалоге  с представителем полиции 

родители могут узнать все интересующие их вопросы и научиться 

воспринимать  стражей порядка, как союзников в воспитании детей.  

«Подростковый суицид» 

Форма проведения: родительское собрание (8 класс) 

Цель:  оказание профилактической помощи родителям по проблеме 

подросткового суицида. 

     По данным Всемирной организации здоровья, в 1993 г. в мире покончили 

жизнь самоубийством более 800 тыс. человек, а 15 лет спустя — уже более 

920 тыс. человек, из них 20% приходится на подростковый и юношеский 

возраст. 

За последние 15 лет число самоубийств в возрастной группе от 15 до 24 лет 

увеличилось в 2 раза и в ряду причин смертности во многих экономически 

развитых странах стоит на 2-3 местах. 
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    Покушающиеся на свою жизнь, как правило, дети из неблагополучных 

семей. В таких семьях часто происходят конфликты между родителями, а 

также родителями и детьми с применением насилия; родители относятся к 

детям недоброжелательно и даже враждебно. Способствовать принятию 

решения покончить с собой могут экономические проблемы в семье, ранняя 

потеря родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход 

из семьи отца. 

«Посеешь привычку, пожнешь характер» 

Форма проведения: родительское собрание (3 класс) 

Цель:  помощь родителям в формировании  бережливости и воспитании 

правильного отношения к  своим и чужим материальным благам. 

Дети, деньги, бережливость… Как научить ребенка быть бережливым, т.е 

относиться бережно не только к свои вещам, но и чужим? Не брать чужого, 

не портить школьное имущество. Советы психолога о поощрении и 

наказании ребенка деньгами. Все «за» и «против» о наличии у детей 

карманных денег и копилки. 

«Социализация ребенка в семье» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель:  определение для родителей понятия о социализации подростка; 

рассмотреть влияние семьи  на особенности социализации школьника-

подростка. 

       Семья как основной фактор социализации личности. Направления  

социализации в семье. Роль взаимодействия ребенка с членами семьи в его 

социализации. Влияние стиля родительского поведения  на социальное 

развитие подростков. Типы взаимодействия родителей в соответствии с 

моделями поведения  детей. Деформация семьи и ее влияние на 

социализацию школьника. Различные типы неправильного воспитания 

школьников-подростков. Ослабление эмоциональных связей подростков с 

родителями. 
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«Организация летнего отдыха детей-инвалидов» 

Форма проведения: групповая консультация 

Цель:  просвещение родителей  о мерах социальной поддержки семей в 

плане организации летнего отдыха  детей – инвалидов  в Кемеровской 

области. 

      Семья с ребёнком-инвалидом — это семья с особым статусом, 

особенности и проблемы которой определяются не только личностными 

особенностями всех её членов и характером взаимоотношений между ними, 

но V-большей занятостью решением проблем ребенка, закрытостью семьи 

для внешнего мира, дефицитом общения. В таких семьях возникает 

множество  проблем и одна из них это организация летнего отдыха детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

«Вредные привычки подрастающих  детей» 

Форма проведения: родительское собрание (6 класс) 

Цель:  актуализация знаний об отрицательном влиянии вредных привычек на 

развитие детей. 

       С наступлением подросткового возраста риск начала употребления 

наркогенных и психоактивных веществ (ПАВ) резко возрастает. Если в 

младшем школьном возрасте свыше 95% учеников отрицательно 

высказываются о курении как подростков, так и взрослых, то с 

наступлением подросткового возраста картина резко меняется - 

оказывается, что прежние установки уже не действуют. Взрослые 

утрачивают свое влияние, и все большее влияние приобретает общение со 

сверстниками. В этом возрасте подростки начинают коллекционировать 

сигаретные пачки, обращать особое внимание на рекламу табачных 

изделий, связывают курение в кинофильмах с образом героя, его 

личностными качествами.  

«Как уберечь детей от влияния улицы» 

Форма проведения: родительское собрание (7 класс) 
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Цель:  актуализировать  пагубное влияние улицы и дурной компании  на 

становление личности подростка.  

        Подрастают наши дети… Из маленьких беспомощных детишек они 

превращаются в юношей и девушек. Растут дети, и более серьезными 

становятся проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Сегодня мы бы хотели 

предложить вам задуматься о вредных привычках,  правонарушениях 

подростающего человека  жизненном пути, иногда перечеркивающих всю 

жизнь. Как уберечь своего ребенка от влияния улицы? Возможно, мы не 

найдем сегодня уникального рецепта, но попробуем разобраться. 

«В большую жизнь» 

Форма проведения: родительское собрание (9 класс) 

Цель: обобщение рекомендаций специалистов школы для помощи 

родителям и выпускникам сделать правильный выбор жизненного пути. 

Выступление психолога  и социального педагога по результатам 

профориентационной диагностики. Выступление мед. работника с 

рекомендациями для детей с хроническими заболеваниями.  Вручение 

памяток-рекомендаций индивидуально, для каждого выпускника. 

«Как помочь ребенку сделать правильный выбор» 

Форма проведения: групповая консультация (8-9 классы) 

Цель: помощь родителям и детям с определением  учебного заведения и 

будущей профессии исходя из востребованности на рынке труда нашего 

региона. 

     Основная проблема после окончания школы – определение с будущей 

профессией. К сожалению, дети из коррекционных школ не имеют большого 

выбора образовательных учреждений, а тем более профессий. Для родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья  это является проблемой, в 

которой им необходима консультационная  помощь.    Консультации 

специалиста центра занятости по всем интересующим вопросам. 

Выступление профориентатора  и представителя ПУ. 
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«Лето - время повышенного риска» 

Форма проведения: лекция (выступление на общешкольном родительском 

собрании) 

Цель: профилактика правонарушений и преступлений, бродяжничества и 

дорожно-транспортного травматизма  среди обучающихся школы в летний 

период. 

      Очень важно, чтобы подростки в течение лета не только не совершили 

противоправных действий, но и сами не пострадали вследствие слабого 

надзора со стороны родителей либо не подверглись насилию в собственной 

семье. А еще одна из важнейших задач - чтобы 1 сентября все эти подростки 

сели за парты, продолжили свое образование, получив, таким образом, шанс 

получить профессию и достойно устроить в будущем свою жизнь. 

«Правила, и сроки  подачи отчетных документов в управление опеки» 

Форма проведения: родительское  собрание для опекунов и попечителей. 

Цель: определение сроков подачи отчетности в отдел опеки на  летний 

период, форма и место отдыха подопечных.  

      Оглашение списка подачи отчетности  в отдел опеки со сроками. 

Выявление проблем опекунов и опекаемых детей, решение проблем на месте 

либо оказание консультационной помощи. Составление списка занятости 

опекаемых детей в летний период.  Обращение  особого внимания семья, где 

подростки склоны к противоправному поведению. 

3 блок Работа с проблемными семьями 

Формы работы: посещение семей, беседы, оказание адресной помощи, 

контроль за условиями жизни детей в неблагополучных, малообеспеченных, 

опекаемых и семьях находящихся в социально-опасном положении.      

Рассмотрение дел на комиссии по делам несовершеннолетних и на совете 

профилактики  в школе.  

Цель: защита прав и интересов воспитанников, выполнение закона №120 

РФ. Сжижение числа проблемных семей, состоящих на внутришкольном 
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учете. Обеспечение сохранности контингента (отсутствие решений суда по 

лишению родительских прав). 

4 блок Работа педагогическими кадрами 

«Система взаимодействия педагогов и родителей» 

Форма работы: Семинар 

Цель: изучение  коллективных  и индивидуальных форм взаимодействия 

педагога с родителями. 

Традиционные и нетрадиционные  формы работы с родителями. 

Методы изучения семей. Рекомендации по проведению родительских 

собраний, конференций, индивидуальных консультаций,  бесед, посещений, 

тематических консультаций, родительских чтений, семейных вечеров. 

«Изменения и дополнения в законодательстве РФ по работе 

 с детьми и семьями» 

Форма работы: Лекция 

Цель: познакомить педагогический коллектив с изменениями и 

дополнениями в законы РФ, регламентирующие работу школы с детьми и 

семьями. 

Изменения и дополнения в локальные акты ОУ, а так же специфика работы 

согласно изменениям в законодательстве. 

«Типы семейного воспитания» 

Форма работы: лекция 

Цель: определение способов взаимодействия с родителями и учащимися,  

через обобщение  знаний о  типах семейного воспитания. 

Гиперсоциальное, эгоцентричное, тревожно-мнительное воспитание, 

воспитание без любви. 

«Разработка и принятие  единых требований к  нормативным 

документам (акт посещения, акт обследования  

жилищно-бытовых условий, и др.)» 

 

Форма работы: круглый стол 
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Цель: создание в школе единых бланков нормативных документов. 

   Акт посещения, акт обследования жилищно-бытовых условий, карточка 

учета неблагополучной семьи, социальный паспорт семьи (Приложения 2-5) 

«Схема составления характеристики на ребенка, класс, семью» 

Форма работы: круглый стол 

Цель: облегчение работы классным руководителям и воспитателям при 

составлении документов на ПМП, военкомат и тд.(Приложение 6) 

Типологические особенности, характерологические особенности: 

      «Правила общения с агрессивными и неадекватными родителями» 

Форма работы: семинар 

Цель: выработка навыков общения с агрессивными и неадекватными 

родителями. 

Рекомендации психологов, рассмотрение  ситуаций, обсуждение ошибок, 

часто совершаемых педагогами. 

«Работа с семьями иностранцев» 

Форма работы: лекция 

Цель:  определение и изучение  менталитета граждан других стран, 

(вероисповеданий), уважение их порядков и принципов. 

«Разрешение педагогических конфликтов  

(ученики, родители, коллеги)» 

Форма работы: круглый стол 

Цель:  уменьшение конфликтов педагогов с учениками, родителями и внутри 

коллектива. 

Деструктивное и конструктивное общение. Обсуждение причин конфликтов, 

выработка путей выхода из конфликтной ситуации. 

«Организация работы с подростками  

девиантного поведения и их родителями» 

Форма работы: круглый стол 
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Цель:  обобщение знаний о различных проявлениях социально 

нежелательного поведения подростков, выявление причин  и последствий. 

     Девиантное, отклоняющееся поведение вызывает интерес у психологов, 

врачей, работников правоохранительных органов, социологов, философов. 

Поэтому эта проблема носит дискуссионный характер.  

    «Оказание поддержки ребенку, оказавшемуся кризисном состоянии» 

Форма работы: семинар 

Цель: ознакомление педагогов со способами поддержки детей оказавшихся в 

кризисном состоянии, профилактика суицидов среди несовершеннолетних . 

      Поддерживать ребенка – значит,  верить в него. Поддержка основана на 

вере в прирожденную способность личности преодолевать жизненные 

трудности при поддержке тех,  кого она считает значимыми для себя.  

«Особенности работы с неблагополучной семьей» 

Форма работы: лекция 

Цель:  определение особенностей  семьи,  определение комплексной 

работы по преодолению причин  неблагополучия.  

     Под  неблагополучной семьей мы понимаем семью, в которой 

наблюдается социальная неустроенность родителей и, как следствие этого, 

постоянный психологический надрыв, подкрепленный алкоголем, 

асоциальным поведением, отчуждением от окружающих, хулиганством, 

воровством и т.д. 

«Правила работы педагога с агрессивным ребенком» 

Форма работы: круглый стол 

Цель:  определение правил позитивного разрешения конфликтов и 

установление  партнерских отношений с обучающимися. 

      Игнорирование незначительной агрессии, акцентирование внимания на 

поступках (поведении), а не на  личности ребенка и подростка, контроль 

собственных негативные эмоций, обсуждение проступков, сохранение 
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положительной репутации, демонстрация модели неагрессивного     

поведения. 

«Профилактика и коррекция детской клептомании. Работа с 

обучающимися и их родителями» 

Форма работы: семинар 

Цель:  определение причин клептомании у детей и подростков, внесение  

элементов коррекции и профилактики в работу воспитателя и классного 

руководителя. 

    Детское воровство относится к так называемым «стыдным» проблемам. 

Выделяют несколько причины детского воровства. Они могут быть вызваны 

различными причинами. 

«Новые формы и методы работы с родителями» 

Форма работы: лекция 

Цель:  ознакомление педагогического коллектива с новинками литературы, 

по работе с родителями. 

   Использование сети интернет по поиску нестандартных форм и методов 

работы с разными категориями родителей. Перечень новинок литературы и  

ссылок в интернете. 

«Субкультуры подростков. Формы и методы работы» 

Форма работы: лекция  

Цель:  обобщение знаний,  форм и методов работы  педагогов с подростками 

относящихся к определенным субкультурам. 

Субкультура – это общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и 

поведение отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой 

публики, что отличает их от более широкого понятия культуры, 

ответвлением которой они являются. 
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 5 блок Аналитическая работа 

Форма работы: мониторинг 

Цель:  выявления заинтересованности родителей и педагогов к 

мероприятиям программы. (По четвертям) 
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