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 Концепция модернизации современного образования обращает особое  
внимание (ст. 44, 34, 66, 54 Закона «Об Образовании в Российской Федерации»   
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.)  на организацию родительского всеобуча в 
образовательном учреждении. 
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт) – 
принципиально новый для отечественной школы документ, задуманный как 
общественный договор между семьей, обществом и государством. 
 Повышение педагогической культуры родителей - одно из важнейших 
направлений воспитания и социализации школьников. Именно в рамках 
данного национального воспитательного идеала в нашей школе разработана 
Программа родительского всеобуча: «Профессия РОДИТЕЛЬ в условиях 
реализации ФГОС. Социальное партнерство семьи и школы».  
 Отличительная особенность программы состоит в том, что она реально 
дает возможность семье стать полноправным партнером педагогов в 
воспитании детей, заинтересовать родителей в усилении эффективности и 
качества семейного воспитания. 
Цель программы: создание условий для глубокого осмысления сущности 
изменений, происходящих в образовании, согласования позиций, принимаемых 
педагогическим и родительским сообществом. 
 Актуальность педагогического всеобуча обусловлена особой ролью семьи 
в жизни человека и общества. Значительная часть родителей испытывает 
определенные трудности, предъявляемые к построению образовательного 
процесса, к структуре основных образовательных программ, результатам их 
освоения и условиям реализации. Связано это с тем, что в настоящее время 
семьи в Российской Федерации переживают противоречивое и сложное 
состояние: 

1. Отчуждение семьи от образовательных учреждений, педагогов – от семьи 
(усиливается недоверие родителей к школе, неадекватное отношение 
родителей и детей к педагогам, неудовлетворённость качеством 
образования, невысокий уровень психолого-педагогической культуры 
родителей) 



 

2. Во многом утрачены традиции семейного воспитания и его нравственные 
ценности. Изменяется статус семьи как воспитательного института 
(сокращается количество благополучных по составу и по степени 
воспитательного влияния семей; растут отчуждение, непонимание между 
родителями и детьми). 

3. Изменилось качество самой семьи (утрачена ответственность за 
сохранение брака; увеличивается процент детей, растущих в неполных 
семьях либо в семьях, где один из родителей родным не является).  

 Необходимость возвращения к педагогическому просвещению 
(обучению) родителей связана с инновационным отечественным и зарубежным 
опытом обновления воспитания подрастающего поколения нового столетия и 
потребностями современного общества, характерной особенностью которого 
является изменение социокультурной ситуации (необходимость обеспечения 
взаимодействий семьи и школы в процессе формирования ценностных 
ориентиров у подрастающего поколения). 
Реализация цели программы предполагает решение ряда задач: 

1. Пропаганда и возрождение семейных традиций; формирование в семьях 
позитивного отношения к активной общественной и социальной 
деятельности детей. 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и 
другой деятельности родителей в процессе их педагогического 
образования. 

3. Информационное, методическое сопровождение педагогического 
образования родителей. 

4. Педагогическое самообразование родителей; оказание психологической 
помощи в преодолении внутрисемейных проблем и проблем 
взаимоотношения с ребенком. 

Цель программы определяет систему принципов: 
 первоочередного права родителей на воспитание детей; 
 достоверности информации; 
 взаимного сотрудничества и взаимоуважения; 
 развития и гуманизации личности, системы отношений личности; 
 системности и преемственности. 

 Результатом всего хода реализации программы будет являться переход 
семьи на более продуктивный уровень партнёрства с образовательным 
учреждением, повышение потенциала семьи и её роли в воспитании детей, в 
снижении социальной напряжённости в обществе. 
 Отношения «учитель - родители» могут существовать и формироваться 
определённым образом и без прямых контактов их участников. Связующим 
звеном в этом случае становится ребёнок. Однако отсутствие контактов чревато 
рядом негативных последствий. Разрозненные и несогласованные действия 
школы и родителей наносят ущерб обучению и воспитанию ребёнка. 
 Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями. Нет 
нужды говорить о том, как важно для современной школы тесное и 
плодотворное взаимодействие с родителями учащихся. В.А.Сухомлинский 



 

писал: «Педагогика должна стать наукой для всех – и для учителей, и для 
родителей». 
Современное российское образование нацелено на формирование свободной, 
творческой, инициативной, саморазвивающейся личности, без которой 
невозможно успешное общественное развитие. Родители являются первыми и 
основными учителями ребенка до его поступления в школу и выполняют эту 
роль в дальнейшем. 
 Образованию родителей в нашей школе свойственна определенная 
очередность, постепенность освоения знаний, поэтапность, что определяет и 
специфику форм работы родительского всеобуча, и особенности контингента 
слушателей и формы проводимых занятий. 
Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Научное и программно-методическое обеспечение взаимодействия семьи 
и школы в процессе формирования личности ребёнка (подростка). 

2. Создание в образовательном учреждении системы педагогического 
образования родителей. 

3. Формирование основ семейного воспитания  
4. Вовлечение родителей в совместную деятельность по духовному, 

нравственному, трудовому, физическому воспитанию детей. 
Среди основных задач организации совместной работы школы и родителей 
можно выделить следующие: 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей; 
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении 
материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (родительские комитеты). 
Важным условием успеха родительского всеобуча является их непрерывный 
характер и постоянный контингент участников: 

1. Школа 
2. Родительский комитет 
3. Дети 

Процесс родительского образования в школе осуществляется на основе 
документов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Конвенции о правах ребенка. 
2. Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
3. Закона «Об основных гарантиях прав ребенка». 
4. Закона РФ «Об образовании». 
5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основные направления организации работы: 
1.Изучение семей обучающихся. 
2.Психолого-педагогическое просвещение родителей: родительский лекторий; 
встречи с медицинскими работниками, встречи Родительского комитета, с 
администрацией школы, учителями, встречи с психологом. 
3.Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно 
значимой деятельности и досуга родителей и учащихся. 



 

4.Повышение педагогической культуры родителей. 
5.Пропаганда здорового образа жизни в семье. 
Формы участия родителей в управлении ОУ: 

 социальные заказчики образовательных услуг; 
 эксперты качества образования; 
 защитники прав и интересов ребенка. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 
 Родительское собрание. 
 Родительский лекторий. 
 Тематические конференции. 
 Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением специалистов. 
 Диспут, дискуссия – обмен мнениями по проблемам воспитания. 
 Встречи родительской общественности с администрацией школы.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 
Университет педагогических знаний  
Лекция  
Конференция  
Практикум  
Открытые уроки  
Индивидуальные тематические консультации 
Родительское собрание  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. 
2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая 
дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
участвовать в ее обсуждении. 
Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 
родительский коллектив.  
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 
ребенком, сделать его более открытым и доверительным 
 XXI век внес свои коррективы не только в современную жизнь во всем ее 
многообразии, но и в различные сферы жизнедеятельности человека. Не 
осталось в стороне и образование.  
 В школах России стали укрепляться новые тенденции и направления 
деятельности всех участников образовательного процесса. Школа и семья стали 
проявлять заинтересованность в развитии сознательной и активной 
деятельности ученика. 
 На каких основах должны складываться отношения учителя и семьи, 
чтобы воспитание было успешным и помогало совершенствованию личностных 
качеств ребенка? Ответ очевиден. Только активное участие родителей в жизни 
школы повлияет на развитие образования в целом и расширит состав 
участников образовательного процесса, ответственных и лично 
заинтересованных в его положительном результате. 

 


