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*Совместное сотрудничество: 

образовательная  

и воспитательная среда 

•Учебная 
деятельность 

Уроки 

• Внеурочная 
деятельност
ь 

Практики - 
События 

• ДО 

Практики- 
События 

•Внешкольная 
деятельность 

Социализация 



*                   Подходы  

      к созданию эффективного  

   образовательного пространства 
*Преемственность согласованных действий 

*Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений с 

семьями. Позитивный настрой, доброжелательный стиль 

общения 

*Индивидуальный подход к каждой семье 

*Педагогическая и психологическая поддержка 

*Открытость 

*Сотрудничество 

*Сотворчество 

*Взаимопонимание, взаимоуважение 



*Цель 

Создание эффективных условий  

для установления партнёрских 

взаимоотношений с семьями 

обучающихся и объединения усилий 

по образованию, духовно-

нравственному развитию, успешной 

социализации школьников 



*Принципы взаимодействия, 

на которых базируется 

процесс формирования 

сотруднических отношений 

*Принцип обеспечения 

эмоциональной безопасности 

родителей 

*Принцип социального партнерства 

*Принцип полилога 

*Принцип гуманизации 

взаимоотношений 



*Формы работы с родителями: 

традиционные

Коллективные, индивидуальные, 
информационные 

- Родительские собрания 

- Родительский лекторий 

- Общешкольная конференция 

- Спортивные игры 

- Концерты 

- Праздники в классах и школе 

-Выставки 

-Школьные конкурсы 
 



*Формы работы с родителями: 

 в соответствии с требованиями 

ФГОС
События 

Проектная деятельность 

Городской проект СВК РОС 

Дебаты 

Домашние мастерские 

Семейные видео прочтения 

Портфолио 

Брэйн-ринги 

Открытые уроки для родителей 

Психологические тренинги 

Интернет-консультации (электронный дневник) 

 



*

*Социологические опросы 

*День Родительского самоуправления 

*Школьный Родительский совет 

(повышение компетентности родителей по 

реализации ФГОС, совместная дестско-

родительская проектная  деятельность, 

волонтёрская деятельность) 

*Профилактическая деятельность 

*Совместная деятельность по 

профориентации 







*                        Участие в социальных проектах:  

            совместная деятельность детей и родителей 
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* Уровень родительской удовлетворённости  

образовательной  и воспитательной  

деятельностью школы 
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*Вывод 

*Создание эффективных образовательных 

и воспитательных условий, 

доброжелательного психологического 

микроклимата в классе и в школе 

является основой для позитивного 

выстраивания взаимоотношений и 

сотрудничества с родителями 


