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Взаимодействие школы с семьей

Цели и задачи:

• Выявление возможности семьи в воспитании своих 
детей.

• Изучение уровня педагогической культуры родителей.

• Проанализировать ситуацию семейного воспитания.

• Изучение модели взаимоотношения семьи и 
образовательного учреждения, доверительных отношений 
между педагогами и родителями.

• Использование оптимальных форм и методов в 
дифференцированной, групповой и индивидуальной 
работе с семьей.



1. Диагностическая работа по изучению семьи.

2. Составление характеристик семей обучающихся.

3. Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного воспитания и организации досуга.

4. Вооружение семьи психолого-педагогическими знаниями.

5. Создание системы занятий для родителей социально-правовых, медико-педагогических.

6. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа семьи, в профилактики наркомании и других 
негативных проявлениях, развитии у детей социального опыта.

7. Использование различных форм сотрудничества с родителями.

8. Вовлечение в совместную творческую, социально значимую деятельность.

9. Проведение массовых мероприятий и организаций совместной общественной деятельности и досуга.

10. Расширение сферы дополнительных и досуговых услуг.

11. Родительский практикум.

12. Родительские собрания, родительская конференция.

13. Диагностика изучения семей, находящихся в социально опасном положении.

14. Составление характеристик семей (состав родителей и сфера их занятости, социальный уровень) детей девиантного 
поведения.

15. Ведение дневника наблюдения с анализом результата семей, находящихся в социально опасном положении.

16. Координация работы образовательного учреждения с различными структурами по выявлению семей, находящихся в 
социально-опасном положении и оказание им социальной помощи.

17. Единство подходов семьи и школы по воспитанию детей.

18. Психолого-педагогическая компетентность в семейном воспитании.

19. Просветительские встречи с работниками различных структурных организаций, связанных с охраной жизнедеятельности 
детей, защитой прав детства.

20. Общешкольное родительское собрание - встреча родителей с администрацией школы.

21. Заседание общешкольного родительского комитета – привлечение родителей в организацию школьных дел, досуга.

22. Работа Клубов для родителей.

23. Привлечение родителей к участию в совместных массовых общешкольных делах.

Содержание и формы работы



 • Дети должны расти и воспитываться в атмосфере 
доброжелательности, любви и счастья.

 • Родители должны понять и принять своего ребенка таким, 
каков он есть, и способствовать развитию.

 • Воспитательные воздействия должны строиться с учетом 
возрастных, половых, индивидуальных особенностей.

 • Диагностическое единство искреннего, глубокого уважения к 
личности и высокой требовательности к ней должно быть положено 
в основу системы семейного воспитания.

 • Личность самих родителей идеальная модель для подражания 
детей.

 • Воспитание должно строиться с опорой на положительное в 
растущем человеке.

 • Все виды деятельности, организуемые в семье с целью 
развития ребенка, должны быть построены на игре.

 • Оптимизм и мажор - основа стиля и тона общения с детьми в 
семье.

Система принципов семейного 
воспитания:



Работа социального педагога с 
семьей 

Задачи работы с родителями: 

- осуществление информационно-просветительской работы с целью 

профилактики дисгармонии семейных отношений и нарушений в семейном 

воспитании; 

- осуществление профилактической работы с целью выявления типа 

семейного воспитания, установок родителей по отношению к детям и 

гармоничности семейных отношений в целом; 

- осуществление комплексной коррекционной работы с семьей в целях 

восстановления здоровых взаимоотношений между ее членами и коррекции 

имеющихся отклонений в семейном воспитании. 



 1. Информационно-просветительская работа с 
родителями.

 2.Диагностическая работа с родителями. 

 3.Коррекционная работа с семьей

Направления деятельности:



1. Алкогольные, наркотические 
(психическая зависимость от алкоголя или наркотиков):

 1. Наблюдение за семьей и проведение консультаций педагогом-психологом, 
социальным педагогом школы.

 2. Применение методов внушения и убеждения в беседе психолога, социального 
педагога, классного руководителя, медсестры с членами алкогольной семьи о 
необходимости лечения от зависимости.

 3. Постановка семьи на учет в ПДН ОМВД, КДНиЗП.
 4. Оказание наркологической помощи членам семьи.
 5. Оказание психологической и психотерапевтической помощи. 
 6. Поддерживающая психотерапия.
 7. Возбуждение дела о лишении родительских прав в случае неэффективности 

проделанной работы.
Ведомства: ПДН, КДН, школа, центры психологической помощи, наркологический 
диспансер. (Психологи, врачи (психиатр, психотерапевт, невропатолог, терапевт, 
педиатр), учителя, социальные педагоги, инспекторы по делам несовершеннолетних.)

Алгоритм работы с разными 
типами неблагополучных семей:



2.Асоциально-аморальные 
(бродяжничество, попрошайничество, скитание родителей, 
нежелание работать, асоциально-аморальный образ жизни):

 1. Наблюдение за семьей и проведение бесед с ее членами психологом, 
социальным педагогом, классным руководителем о целесообразности 
изменения их поведения.

 2. Постановка семей на учет в ПДН ОМВД, КДНиЗП.
 3. Оказание психологической и психотерапевтической помощи членами 

семьи.
 4. Оказание помощи родителям асоциально-аморальной семьи в поиске 

работы, постоянного места жительства, получении денежных выплат.
 5. Возбуждение дела о лишении родительских прав в случае 

неэффективности проделанной работы.
Ведомства: ПДН, КДН, школа, центры психологической помощи. 
(Психологи, учителя, социальные педагоги, инспекторы по делам 
несовершеннолетних.)



3.Криминальные 
(семьи, в которых родители, другие члены семьи-братья, сестры и др. –

отбывают либо отбыли наказание в местах лишения свободы):

 1. Наблюдение за семьей и беседа с ее членами психолога, социального педагога, 
классного руководителя, участкового, инспектора по делам несовершеннолетних.

 2. В случае отклонений в поведении родителей – постановка семьи на учет в ПДН 
ОМВД, КДНиЗП.

 3. Оказание психологической и психиатрической помощи отбывшему наказание члену 
семьи: семейное консультирование, социально-психологический тренинг.

 4. В случае привлечения несовершеннолетнего к криминалу и неэффективности 
проделанной работы – лишение родительских прав.

Ведомства: школа, ПДН ОМВД, КДНиЗП, центр психологической помощи. (Классный 
руководитель, психолог, социальный педагог, участковый, инспектор по делам 
несовершеннолетних.)



4.Конфликтные 
(семьи, в которых постоянно происходят семейные конфликты, 

заканчивающиеся ссорами, скандалами, рукоприкладством):

 1. Наблюдение за семьей психологом, социальным педагогом, классным 
руководителем.

 2. Консультации психолога.
 3. Беседа, социального педагога, классного руководителя с родителями.
 4. В случае неэффективности воздействий постановка семьи на учет в ПДН ОМВД.
 5. Оказание психологической помощи семье: социально – психологический 

тренинг.
 6. Лишение родительских прав в случае жестокого обращения с ребенком, 

неэффективности воздействий.
Ведомства: Школа, ПДН ОМВД, КДНиЗП. (Психолог, педагоги, классный 
руководитель, социальный педагог, инспектор по делам несовершеннолетних, 
участковый.)



5. Семьи с психически больными родителями 
(семьи, в которых родители состоят на учете в 

психоневрологическом диспансере с психическими 
заболеваниями):

 1. Беседа психолога, классного руководителя, социального педагога с членами семьи о 
необходимости регулярного лечения (либо постановки на учет) психически больного 
члена семьи.

 2. Постановка семьи на учет в ПДН.
 3. Оказание психиатрической помощи члену семьи на базе психоневрологического 

диспансера.
 4. Оказание психологической помощи членам семьи: семейное консультирование, 

социально-психологический тренинг.
 5. Лишение родительских прав в случае неэффективности лечения.
Ведомства: Психоневрологический диспансер, ПДН ОМВД, КДН и ЗП, школа. (Психолог, 
классный руководитель, социальный педагог, участковый, инспектор по делам 
несовершеннолетних.)



6. Педагогически несостоятельные 
(семьи, в которых родители в силу психологических причин 

либо по причине незнания детской психологии утратили свое 
влияние на детей):

 1. Наблюдение и консультации психолога.
 2. Выяснение проблем.
 3. Психолого-педагогическая помощь семье.
 4. Проведение лекций, родительских собраний, семинаров, 

бесед, просмотр видеофильмов, социально-психологических 
тренингов, проведение занятий, «воспитание родителей».

Ведомства: школа, центры психологической помощи. 
(Психолог, классный руководитель, социальный педагог.)



 правовая защита и правовой всеобуч;

 - педагогическая поддержка;

 - социальная помощь;

 - психологическое сопровождение 
индивидуального развития;

 - обучение навыкам социальной компетентности.

Комплексное сопровождение должно включать в 
себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг 

друга видов деятельности специалистов:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


