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СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В СОЗДАНИИ  
ЕДИНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Взаимодействие семьи и школы – это социальное партнёрство педа-

гогов и родителей в процессе их совместного общения и деятельности. 
Учреждение образования выполняет координирующую функцию в ходе 
организации сотрудничества с законными представителями учащегося. 
Педагогическое взаимодействие должно быть направлено на укрепление 
воспитательного потенциала и авторитета семьи. 

Педагогам принадлежит доминирующая роль в процессе организа-
ции сотрудничества школы и семьи. От того насколько заранее продуман-
ной и чётко организованной будет система сотрудничества с родителями, 
зависят положительные результаты совместной воспитательной работы. 

Весьма важными условиями воспитания школьника являются взаи-
моотношения школа – семья – ребенок. В условиях современной школы 
наиболее важно при создании воспитательной системы формировать це-
лостное понимание родителями воспитательного процесса, привлекать их 
к организации воспитательного процесса в различных формах, организо-
вать социальную работу на должном уровне. 

Первостепенной задачей оказания педагогической поддержке семье в 
рамках взаимодействия в системе «классный руководитель – семья» счи-
таю: повышение педагогической культуры родителей (законных предста-
вителей) учащихся, активизация деятельности и поддержка социальных 
инициатив родительской общественности, распространение идей позитив-
ного опыта семейного воспитания. 

Как же привлечь родителей учащихся к активному взаимодействию с 
образовательным учреждением? Считаю, что с первых дней совместной 
деятельности необходимо выстраивать продуктивные взаимоотношения 
педагога с родителями учащихся. Следует помнить, что залогом успешных 
взаимоотношений являются общие интересы. В процессе воспитания под-
растающего поколения обе стороны (и педагоги, и родители) нуждаются в 
плодотворном сотрудничестве. Родители смогут укрепить авторитет педа-
гога, помочь в проведении внеклассных мероприятий, принять посильное 
участие в работе классного родительского комитета.  

Семья и школа - это незаменимый источник энергии, ресурсов для 
ребенка, в которой он живет. Стать мудрым другом и наставником ребён-
ка, стараться не навязчиво, мягко направлять мысли ребенка в правильное 
русло, не уничтожая его собственной инициативы, - вот условия истинной 



родительской и учительской любви. Когда семья и школа понимают друг 
друга, то в итоге выигрывает ребенок. 

Новые задачи, встающие перед школой, предполагают открытость в 
деятельности классного руководителя, тесное взаимодействие с другими 
социальными институтами, помогающими ему решать образовательные 
задачи. На современном этапе школа постепенно превращается в откры-
тую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс 
школы становится более свободным, гибким, дифференцированным, гу-
манным со стороны педагогов, с другой – педагоги ориентируются на со-
трудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальны-
ми институтами.  

Являясь классным руководителям 9 «В» класса, жду от родителей 
готовности к сотрудничеству. Поэтому считаю, что самым первым шагом к 
успеху в работе с родителями являются инновационные методы и формы 
работы с родителями. Среди нетрадиционных форм работы с родителями в 
последнее время получают распространение электронный журнал, интер-
нет-консультации, онлайн - форумы, общение в социальных группах. 
Средства информационно-компьютерных технологий несомненно помо-
гают педагогу повысить качество работы с родителями учащихся, разно-
образить формы поддержки образовательного процесса. 

В своей работе планирую воспитательные мероприятия, направлен-
ные на повышение статуса и престижа семьи в обществе, защиту прав де-
тей, в том числе в неблагополучных семьях, правовое воспитание обучаю-
щихся и родителей. Разрабатываю и провожу ролевые игры по решению 
проблемных ситуаций, жизненных историй; творческие конкурсные зада-
ния; эссе, тренинги, шоу-викторины, дискуссии, интервью, творческие ма-
стерские и т.д.; просмотр видеоматериалов с последующим обсуждением, 
опрос с демонстрацией видеоматериалов, подготовку мультимедийных 
презентаций и видеороликов, обсуждение публикаций СМИ и др. 

В целях изучения и пропаганды образцов позитивного семейного 
воспитания в многодетных семьях нашего класса был проведен конкурс 
исследовательских работ «Семейные династии»; конкурс эссе  «Советы 
моих дедушек и бабушек»; конкурс мультимедийных презентаций «Все 
начинается с матери!»; инфосессии «Семья, семейные отношения, воспи-
тание детей»; фотоконкурс «Семейные традиции». Родители и учащиеся 
активно принимают участия в мероприятиях такого характера. 

В рамках активного взаимодействия семьи и школы в текущем учеб-
ном году предполагается проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 
семьи, Дню матери, Дню защиты детей; участие фестивале семейных тра-
диций «СемьЯ в XXI веке». 



Таким образом, инновационные формы работы классного руководи-
теля с семьей имеют положительное значение: повышается уровень вни-
мания родителей к обучению и воспитанию детей, снижается безразличное 
поведение по отношению образовательному процессу, происходит увели-
чение количества родителей, посещающих классные и общешкольные ро-
дительские собрания, внеклассные мероприятия. 

 
Список использованной литературы 

1. Гейко, В. А. Роль семьи в развитии школьных успехов ребенка / В. А. Гейко  // 
Начальная школа. – 1999. - №3. – С. 59 – 61. 

2. Медведская, Е.И. Одаренный ребенок в школе и дома: пособие для педагогов 
учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения, 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи Е. И. Медведская. - 
Минск: Народная асвета, 2017. – 122 с. 

3. Хоменко, И. Школа и родители: этапы развития социального партнерства// 
Директор школы. – 2007. - № 4. – С.83 – 88. 

  


