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Семья - это общество в миниатюре, от целостности 

которого зависит безопасность всего большого 

человеческого общества 

И.Г.Песталоцци. 

Введение 

Программа «Мир семьи и школы» является организационной основой деятельности 

образовательного учреждения в сфере воспитания детей и молодежи, направлена на создание 

системы взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития личности 

ребенка. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс нормативно-

правовых, организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области семейного воспитания. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает взаимосвязанную деятельность трех 

уровней: муниципального (районный отдел образования), городского и школьного. При этом 

главный акцент делается на работу в образовательном учреждении как интегрирующему центру 

совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций. 

Программа адресована воспитанникам в возрасте от 6,5 до 17 лет и их родителям. Особое 

внимание уделено детям подросткового возраста, так как подростковый возраст является 

критическим не только с медицинской и психологической позиций, но и с социальной точки зрения, 

особенно в период интенсивных экономических и социальных перемен. Подросток находится под 

мощным влиянием двух неоднозначных процессов: активной физиологической перестройки 

организма и интенсивной социализации личности. В этот период развитие организма ребёнка в 

значительной мере зависит от социальных факторов, темпов и направленности происходящих в 

обществе перемен. 

Пояснительная записка 

Взаимодействие педагогов и семьи - целенаправленный процесс, в результате которого 

создаются благоприятные условия для развития ребенка. Чем выше уровень этого взаимодействия, 

тем успешнее решаются и проблемы воспитания детей. 

Одной из важнейших функций семьи является воспитательная функция. Семья является 

важнейшим институтом социализации подрастающего поколения. Именно в ней ребенок получает 

первые трудовые навыки. У него развивается умение ценить и уважать труд людей, он приобретает 

опыт заботы о родителях, родных и близких, учится разумному потреблению различных 

материальных благ, накапливает опыт общения с противоположным полом. 

Вместе с тем, когда большинство семей охвачено решением проблем экономического, а 

порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция самоустранения многих 

родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития детей. 

4 



Семья, как полноценная составляющая общества, играет приоритетную роль в воспитании 

детей. Об этом говорится и в Законе РФ «Об образовании», и в Концепции модернизации 

российского образования. Жизнь общества характеризуется теми же духовными и материальными 

процессами, что и жизнь семьи. Следовательно, чем выше культура семьи, тем выше культура всего 

общества. 

Образовательное учреждение, было, есть и остается одним из социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

социума. 

А как сделать так, чтобы ты понимал своих близких и был сам понят, чтобы тебе доверяли, и 

ты доверял другим? Программа «Семья и школа» призвана решить эту воспитательную проблему. 

Актуальность проблемы. Среди условий и факторов развития и воспитания ребенка (подростка) 

ведущим по праву считается СЕМЬЯ. Здесь протекает большая часть его жизнедеятельности, 

закладываются основы его отношений с миром, т.е. начинается процесс воспитания. Педагогов и 

родителей воспитанников объединяет забота о здоровье, развитии ребёнка, создании атмосферы 

доверия и личностного успеха в совместной деятельности. Деятельность родителей и педагогов в 

интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками. Это 

позволит им лучше узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь 

взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении. Тем самым актуальность данной темы определяется необходимостью 

осознания воспитанниками всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. Однако 

практика показывает, что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания, 

испытывают трудности в установлении контактов с детьми. В создании союза родителей и 

педагогов важнейшая роль принадлежит последним. Перед ними стоит задача совместно найти 

наиболее эффективные способы решения этой проблемы, определяя содержание и формы 

педагогического просвещения. 

Цель - создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, 

развитие и укрепление партнерских отношений между ними, повышение педагогической культуры 

родителей, создание максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

воспитанников. 

Основные задачи: 

•  сформировать психолого-педагогическую грамотность педагогов и родителей; 

•  создавать условия для развития и укрепления у детей и взрослых чувства любви и уважения 

к другим людям, основанного на терпимости к особенностям окружающих, гордости за 

свою семью и край, изучения и сохранения семейных традиций и реликвий; 

•  пропагандировать знания о здоровом образе жизни; 

•  демонстрировать положительный опыт воспитания детей в семье; 
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•  активизировать поиск новых средств и методов, повышающих эффективность 

воспитательного взаимодействия; 

•  повысить роль дополнительного образования детей в развитии форм семейного досуга, 

организации совместной деятельности детей и взрослых. 

Главные идеи: 

•  семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

•  ребёнок - надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на 

уважительное к себе отношение; 

•  ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной 

от любых форм насилия; 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: родительское собрание; родительский 

лекторий «Школа семейного воспитания», презентация опыта семейного воспитания; 

индивидуальная работа; копилка "вопрос - ответ". 

Формы совместной деятельности педагогов, родителей и воспитанников: 

•  познавательная деятельность: творческие отчёты, выставки, конкурсы; 

•  трудовая деятельность: оформление кабинетов, благоустройство и озеленение территории, 

выставка семейных поделок; 

•  досуговая деятельность: мероприятия (конкурсы, соревнования, экскурсии, игровые 

программы.) 

Методы взаимодействия: 

•  Убеждение - процесс логического обоснования какого-либо суждения или умозаключения. 

•  Поощрение/наказание - похвала, благодарность / общественное порицание, осуждение. 

•  Упражнение - опосредованное влияние на воспитанника, их самовоспитание в созданных 

педагогом воспитательных ситуациях риска, помощи слабым и др. 

•  Коррекция - оказание психолого-педагогической помощи в переосмыслении 

воспитательного процесса как фактора развития личности. 

Ситуация морального успеха - поддержка воспитанника, закрепление положительного в его 

развитии. 

Участники программы: 

У Руководитель образовательного учреждения, 

У Родительский совет школы, 

У заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

У заместитель директора по воспитательной работе; 

У социальный педагог; 

У классные руководители; 

У родители учащихся; 
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^ педагоги дополнительного образования; 

^ психолого-педагогическая служба; 

^ ШСП (школьная служба примирения) 

Социальные партнеры: 

Центр дополнительное образования обеспечивает финансирование кружков, секций, 

туристско-краеведческого направления и научно-исследовательской деятельности 

МБОУ ДОД «Чердынская детская школа искусств» оказывает помощь в 

проведении культурно-массовых мероприятий для обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

МБУ «Комитет физической культуры и спорта, туризма и туристской 

деятельности Чердынского муниципального района Пермского края» оказывает 

помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий для обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Бюджетное учреждение культуры «Чердынская городская детская библиотека 

оказывает помощь в проведении классных часов, познавательно-развлекательных 

программах. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чердынская 

централизованная библиотечная система» оказывает помощь в проведении 

классных часов, познавательно-развлекательных программах. 

АУ «Центр культуры г. Чердынь» оказывает помощь в проведении городских 

мероприятий, познавательно-развлекательных программах. 

Чердынский районный суд Пермского края проводит разъяснительную работу 

(беседы, конкурсы рисунков, рефератов, экскурсий) по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

ТИК (территориальная избирательная комиссии), оказывает помощь в 

информационной поддержке, проводит уроки «Мы будущие избиратели России». 

Ожидаемые результаты: 

психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей; 

возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания; 

утверждение здорового образа жизни; 

активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала 

родителей; 

создание высокоэффективной системы социального партнерства семьи и 

системы дополнительного образования по формированию у подрастающего 

поколения ценностей, ориентированных на всестороннее гармоничное развитие 

личности. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

№ Ожидаемые результаты 
Критерии оценки 

достижения результата 

Инструментарий 

оценивания 

Нормативно-правовые и организационно-управленческие 
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1. Создание нормативноправовой 

базы ОУ. 

Законы, концепции, 

распоряжения, целевые 

программы, положения и 

локальные акты. 

Наличие пакета 

нормативно-правовой 

документации по работе с 

родителями и семьей. 
2. Реализация механизма 

взаимодействия и 

координация действий 

участников программы. 

Систематическое 

взаимодействие и 

сотрудничества 

участников программы. 

Наличие плана 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия. 

3- Организация эффективной 

работы с родителями по 

формированию семейных 

ценностей и повышению 

родительской компетентности. 

Отбор наиболее 

эффективных форм и 

методов работы. 

Наличие 

информационно-

методического банка по 

различным формам, 

методам и технологиям 

работы с родителями. 

Социальные 

4- Увеличение количества 

участников программы 

% участников до и после 

реализации программы 

Статистический метод 

5- Увеличение количества 

различных форм 

общественных объединений 

семей (семейных клубов, 

гостиных и т.д.) и 

удовлетворение социальных 

потребностей родителей и 

детей 

Участие родителей и 

детей в деятельности 

семейных клубов 

Планы работы клубов, 

анкетирование, 

6. 

Повышение уровня социальной 

активности семей в ОУ, районе 

и области 

Доля семей, участвующих в 

мероприятиях по программе 

Статистический метод. 

Наблюдение, фото, 

видеосъемка 

7- Увеличение количества 

семей- победителей 

Призовые места Наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем и 

т.д. 
Личностные 

8. Формирование и 

развитие родительской 

компетентности 

Готовность и способность 

родителя ответственно 

решать жизненно важные 

для семьи проблемы, 

общаться с детьми, 

разрешать конфликтные 

ситуации. Система 

необходимых 

Анкетирование (анкеты: 

«Взаимопонимание 

родителей и детей в семье», 

«Ваше общение с ребенком», 

«Диагностика семьи и 

семейного воспитания», « 

Какой вы воспитатель» и 

др.), 
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знаний, умений, навыков и 

опыта в области воспитания 

ребенка. 

диагностика, 

экспертная оценка 

9. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и 

специалистов, работающих с 

семьей 

Систематичность и 

активность в повышении 

уровня профессионального 

мастерства 

Профессиональное 

портфолио 

Научно-методические 

10
. 

Систематизация и 

обновление информации для 

родителей по вопросам 

семейного воспитания 

Создан электронный 

банк информации 

Информация на сайтах 

11. Методические пособия, 

рекомендации по работе с 

родителями 

Издание и разработка 

методических пособий и 

рекомендаций 

Брошюры, памятки 

Ожидаемые образовательные продукты программы: 

1.  Пакет нормативных документов по проекту. 
2.  Диагностический инструментарий. 
3.  Сборник методических материалов по организации работы с родителями и 

обучающимися по формированию семейных ценностей и повышению родительской 
компетентности. 

Формы представления результатов программы: 

1.  Ежегодные отчеты на Родительской конференции, Педагогическом совете и Совете 
учреждения, сайте ОУ, на районной педагогической конференции, в СМИ. 

2.  Систематическое обсуждение с профессиональным педагогическим сообществом, в 
том числе с использованием Интернет-сайта образовательного учреждения, компьютерных 
презентаций, хода и результатов реализации программы. 

3.  Разработка и внедрение механизмов материального и морального стимулирования 
работников за активное участие в реализации программы. 

4.  Подготовка издание материалов из опыта работы с родителями; методических 
пособий и рекомендаций, памяток; проспектов и буклетов. 
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Содержание программы 

Организация работы с воспитанниками, их родителями и педагогами предполагает практическую 

реализацию следующих целостных тематических блоков: I блок «Изучение семей учащихся», II 

блок «Содружество» ( включают подпроекты «Семья и здоровье», «Семья в обществе», «Семья и 

ценности»), III блок «Проблемные семьи», IV блок «Школа психологических знаний».  

1 блок «Изучение семей учащихся» 

Показатель Характеристика 

Цель: 
формирование единых педагогических требований, раннее выявление 

кризисных семей, создание банка данных, обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с родителями в учебно-воспитательном 

процессе. 

Задачи: 

• повысить уровень правовых знаний родителей в контексте 

организации учебно-воспитательного процесса; 

• выявить особенности семейного воспитания, изучить детско-

родительские отношения; 

• способствовать развитию межличностных отношений, 

контактности, доброжелательности. 

Направления 

деятельности: • изучение семей учащихся с использованием диагностических 

методик, анкетирования, наблюдения, беседы; 

• создание единого воспитательного пространства «родители - дети - 

учителя»; 

• своевременное выявление детей, требующих внимания, оказание 

помощи проблемным семьям. 

Содержание 

деятельности: 

• изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с 

системой обучения в школе; 

• ежегодное составление социального паспорта школы; 

• индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами; 

• проведение анкетирования детей и родителей; 

• посещение семей учащихся; 

• привлечение родителей к анализу достижений ребёнка, его 

трудностей и проблем; 

• поощрение, поддержка, пропаганда успехов и достижений 

родителей в воспитании детей; 

• психологические занятия. 
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Ожидаемые 

результаты: 

• формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

• развитие отношений уважения и доверия между родителями и 

детьми; 

• освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм 

организации совместной деятельности родителей и детей. 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

• индивидуальный подход; 

• психологические консультации. 

Ресурсное 

обеспечение: 

Оптимум - микрокоманда специалистов, профессионалов в своей области, 

работающих в едином смысловом ключе. 

II блок «Содружество» 

Подпроект "Семья и здоровье " 

Состояние счастья сильно зависит от той заботы, которую 

мы проявляем по отношению к нашему телу. 

Через гармонию тела проявляется торжество духа. 

Умственная ясность имеет сугубо физическую основу: 

П.С. Брегг 

Показатель Характеристика 

Цель: формирование понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения 

Задачи: 

• показать опасность и вред, наносимый здоровью малоподвижным 

образом жизни; 

• научить ради здоровья противостоять вредным привычкам; 

• формировать у воспитанников потребность в самопознании, а 

также мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

• способствовать развитию межличностных отношений, 

контактности, доброжелательности. 
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Направления 

деятельности: 
пропаганда здорового образа жизни 

Содержание 

деятельности: • акции; 

• социальные рекламы и сюжеты; 

• тематические беседы с детьми, родителями, педагогами; 

• игровые программы; 

• конкурсы; 

• выставки; 

• соревнования; 

• психологические занятия; 

• "минутки здоровья" в образовательном процессе; 

• разработка памяток, буклетов по пропаганде здорового образа 

жизни для воспитанников, родителей, педагогов. 

Ожидаемые 

результаты: 
• овладение навыками психофизической саморегуляции; 

• овладение элементарными знаниями о сохранении здоровья. 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

• индивидуальный подход; 

• корректировка отношения к здоровью. 

Ресурсное 

обеспечение: 

Оптимум - микрокоманда специалистов, профессионалов в своей области, 

работающих в едином смысловом ключе. 

Подпроект «Семья в обществе» 

Дети - это наш суд на миру, наше зеркало, в 

котором совесть, ум, честность, опрятность 

нашу - всё наголо видать: 

В.П.Астафьев 

Показатель Характеристика 

Цели: • повышение педагогической, правовой культуры родителей; 

• создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности; 

• формирование социально-активной личности гражданина. 
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Задачи: 

• содействовать укреплению семьи и сохранению ее нравственных 

устоев; 

• сформировать модель единого культурного пространства «ребёнок - 

семья - социум»; 

• ознакомить с нормативно-правовыми документами: Конституцией РФ, 

Законом об образовании, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав 

ребёнка, Уставом образовательного учреждения; 

• сформировать представление о социальных правах и обязанностях; 

• способствовать осознанию и осмыслению родителями своей позиции 

и методов воспитания; 

• активизировать поиск новых средств и методов, повышающих 

эффективность воспитательного процесса. 

Направления 

деятельности: 

• психолого-педагогическое просвещение; 

• правовое просвещение. 

Содержание 

деятельности: 
• экскурсии; 

• копилка советов для родителей "вопрос - ответ"; 

• проведение совместных с родителями и учителями досугово - 

развлекательных игр, праздников, спортивных мероприятий; 

• участие в тематических конкурсах рисунков, фотографий; 

• тематические выставки; 

• организация работы с родителями: 

^ лекции на следующие темы: "Типы отношений в семье", "Опасные 

крайности родительской любви", "Право на жизнь", "Права и 

обязанности родителей", «Подросток и закон», «Три ступени, 

ведущие вниз»; 

^ консультации для родителей по проблемам воспитания ребенка в 

семье; 

^ совместная деятельность родителей, детей и педагогов на основе 

общности интересов: «Клуб выходного дня», «Литературная 

гостиная», «Музыкальная гостиная»; 

^ конкурс на лучшее генеалогическое древо и т.д.; 

^ День открытых дверей в образовательном учреждении: "Дети 

любимым родителям"; 

^ телефон доверия. 
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Ожидаемые 

результаты: 

• овладение психолого-педагогическими и правовыми знаниями; 

• овладение коммуникативными навыками; 

• укрепление семейных традиций; 

• формирование уверенности в собственной социальной личной значимости. 

Компенсация 

негативных 

результатов: 
• индивидуальный подход; 

• корректировка поведения, отношения на каждом этапе взаимного общения 

ребенка с педагогами, родителями, специалистами, с другими детьми. 

Ресурсное 

обеспечение: 

оптимум - микрокоманда специалистов, профессионалов в своей области, 

работающих в едином смысловом ключе. 

Подпроект "Семья и ценности" 

Только добро, творимое человеком, 

остаётся, и благодаря ему жизнь чего-

нибудь стоит. ЖЖРуссо 

Показатель Характеристика 

Цели: 

• развитие нравственных и духовных ценностей; 

• раскрытие возможностей личности через рациональное поведение, 

общую культуру и семейные традиции. 

Задачи: 

• развивать и воспитывать культуру общения; 

• содействовать укреплению семейных традиций; 

• включать воспитанников в активное познание мира этических 

категорий, простых норм нравственности, ориентируясь на рост его 

самосознания, стремление разобраться в самом себе и окружающих; 

• помочь в выборе путей нравственного самосовершенствования; 

• развивать творческое воображение на основе соотношения 

индивидуального и коллективного. 

Направления 

деятельности: 

• укрепление детско-родительских отношений; 

• формирование семейных ценностей. 
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Содержание 

деятельности: • родительский лекторий; 

• игровые программы; 

• совместные выставки; 

• конкурсы; 

• творческие вечера; 

• родительские собрания; 

• экскурсии. 

Ожидаемые 

результаты: • овладение навыками культуры общения; 

• укрепление и развитие семейных традиций; 

• личностное самосовершенствование; 

• развитие творческого потенциала; 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

• индивидуальный подход; 

• консультации психолого-педагогической службы. 

Ресурсное 

обеспечение: 

оптимум - микрокоманда специалистов профессионалов в своей области, 

работающих в едином смысловом ключе. 

III блок «Проблемные дети и семьи» 

Показатель Характеристика 

Цель: 

включение "трудного" воспитанника в социальные и внутриколлективные 

отношения, в систему ответственных зависимостей с обществом и 

коллективом, нормализация и регуляция взаимоотношений воспитателей и 

воспитуемых и создание единых педагогических позиций по отношению к 

"трудным" детям. 

Задачи: 

• воспитывать невосприимчивость к отрицательному поступку; 

• формировать чувство коллективизма и предупреждать эгоистичность, 

вырабатывая адекватную самооценку; 

• создавать "ситуации успеха" в учебном процессе; 

• организовать оценочную деятельность, предупреждение 

невротических расстройств и патологических влечений 

• обучить подростков саморегуляции поведения; 

• способствовать снятию ребенка с внутришкольного учета в КДН, 

ПДН. 

Направления • деятельность, направленная на самопознание и 
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деятельности: 

самоопределение учащихся, 

• формирование потребности в постоянном самовоспитании, 

• активное приобщение к труду для личных и общественных целей. 

Содержание 

деятельности: • родительский лекторий; 

• игровые программы; 

• организация внеурочной занятости; 

• конкурсы; 

• творческие вечера; 

• организация психолого-педагогической службы; 

• организация отдыха и трудоустройство в период каникул. 

Ожидаемые 

результаты: • овладение навыками культуры общения; 

• укрепление и развитие семейных традиций; 

• личностное самосовершенствование; 

• развитие творческого потенциала; 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

гуманно - личностный подход. 

Ресурсное 

обеспечение: 

оптимум - микрокоманда специалистов профессионалов в своей области, 

работающих в едином смысловом ключе. 

IV блок: Школа психологических знаний 

Показатель Характеристика 

Цели: 

Организация просветительской работы по овладению родителями 

психолого-педагогических знаний в области семейного воспитания. 

Задачи: 

• разработать систему единых требований и основных направлений 

школьного и домашнего воспитания; 

• оказать практическую помощь и педагогическую поддержку семье; 

• изучить эффективные инновационные формы и методы 

взаимодействия школы с семьёй с привлечением заинтересованных 

общественных организаций; 

• ознакомить с передовым отечественным и зарубежным опытом 

работы с семьёй. 
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Направления 

деятельности: • психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• правовое просвещение; 

• укрепление детско-родительских отношений. 

Содержание 

деятельности: 

• просвещение родителей по вопросам семейного воспитания, 

знакомство с положительным опытом воспитания детей; 

• сбор и систематизация информационных материалов, литературы по 

вопросам семейного воспитания, изучение законодательных и иных 

правовых актов, организация пользования ими; 

• изучение нормативно - правовых документов по работе с семьей; 

• распространение информации, оказание помощи по созданию 

опекунских, приёмных семей; 

• диагностирование и определение социально - педагогических и 

психологических проблем, оказывающих негативное воздействие на 

становление и развитие личности ребёнка в семье; 

• осуществление посредничества в кризисных ситуациях для семьи и 

ребёнка, мобилизация потенциальных возможностей семьи; 

• организация совместной работы по предупреждению социального 

сиротства при тесном взаимодействии школы и социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних; 

• организация лектория для родителей «Школа семейного воспитания»; 

• проведение совместных с родителями и учителями досугово - 

развлекательных игр, праздников, спортивных мероприятий; 

• участие в тематических конкурсах рисунков, фотографий; 

• уточнение функциональных обязанностей социального педагога, 

классного руководителя, психолога; 

• создание творческих групп классных руководителей по работе с 

семьей; обобщение опыта педагогов по работе с семьей; 

• проведение серии просветительских семинаров - совещаний для 

руководителей учреждений образования, социальных педагогов, 

психологов, руководителей МО, классных руководителей в рамках 

программ 
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педагогического сопровождения семьи; 

• создание системы родительского всеобуча с целью повышения 

педагогической культуры и просвещения родителей; 

• создание семейных страничек и информационнометодических 

материалов на сайте образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

результаты: 

• Изменение отношений в семье в результате анализа семейной 

ситуации, формирование новой позитивной стратегии и тактики. 

• видение и учёт социально-педагогических проблем семьи. 

Своевременная помощь в решении проблем. 

• Добровольный и сознательный подход родителей в выборе форм и 

методов семейного воспитания. 

• Защита прав и интересов семьи, каждого из её членов, реализация их 

собственного "Я" путём создания условий для развития 

потенциальных способностей. 

• Правовая грамотность и психолого-педагогическая компетентность 

родителей. 

• Сформированность базы данных, позволяющей вести 

квалифицированный отбор родителей, воспитателей для создания 

приёмных, опекунских семей. 

• Уменьшение численности социальных сирот при живых родителях. 

• Тесная связь школы, семьи, общественности; заинтересованность в 

удовлетворении запросов и потребностей семьи как института 

воспитания. 

Компенсация 

негативных 

результатов: 

гуманно - личностный подход. 

Ресурсное 

обеспечение: 

оптимум - микрокоманда специалистов профессионалов в своей области, 

работающих в едином смысловом ключе. 
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План реализации программы «Мир семьи и школы» План 

мероприятий к блоку «Изучение семей 

учащихся» 

№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. Изучение семей будущих 

первоклассников. 

 Март- 

июнь 

Классный руководитель 

будущих 

первоклассников, 
2. Составление социального паспорта 

школы. 

1-11 сентябрь социальный педагог. 

Социальный педагог, 

классные руководители. 
3. Индивидуальные беседы с детьми, 

родителями, педагогами по вопросам мер 

социальной поддержки и оказанию 

материальной помощи семьям учащихся. 

1-11 В течение 

года 
Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

4. 

Проведение анкетирования детей и 

родителей; по организации питания 

учащихся в школьной столовой. 

1-11 Сентябрь. 

Мед. сестра, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

5. 

Посещение семей учащихся. 1-11 В течение 

года. 
Социальный педагог, 

классные руководители, 

администрация школы. 

6. 

7. 

Привлечение родителей к созданию 

Портфолио достижений ребёнка. 

Изучение интересов родителей с целью 

привлечения их в учебновоспитательный 

процесс класса и 

1-11 

1-11 

В течение 

года 

В течение 

года. 

Классные руководители. 

Классные руководители. 

8. 

школы. 

Поощрение, поддержка, пропаганда 

успехов и достижений родителей в 

воспитании детей. 

1-11 В течение 

года 

Администрация школы. 

Классные руководители. 
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План мероприятий к подпроекту 

«Семья и здоровье» 

№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. Диагностика состояния здоровья 1-11 Сентябрь- Мед. сестра 
 учащихся школы.  октябрь Мед. сестра 

2. Лекторий - практикум с родителями 1-11 В течение администрация 
 «О полезной и здоровой пище» 

 года школы. 

3. Проведение общешкольных Дней 1-11 1 раз в Классные 
 

здоровья. 
 

четверть руководители, 
    Учитель 
    физической 

    

культуры. 
4. Тематические родительские собрания 1-11 В течение 

 

 с привлечением специалистов.  года Классные 
    

руководители, 
    

администрация 
    

школы. 
5. Цикл бесед с родителями:    

 - адаптационный период 1 класс Сентябрь 
 

 первоклассника. Роль семьи в 
  Классные 

 адаптационный период.   руководители, 
  1-11 В течение психолог, 
 

- психологические и 
 

года медработники, 
 психофизиологические особенности 

  социальная служба 

 

подростка. 
1-11 

  

 

- проблемы межличностных 

   

 отношений в подростковом возрасте. 5-8 
  

 

- особенности психологии старшего 

   

 подросткового возраста. 9 - 11 
  

 

- поведение учащихся старшего 

   

 возраста. Профилактика ПАВ.    

6. 
- особенности юношеской психологии. 

8-11 
В течение Классные 

   

года руководители, 
 Пропаганда здорового образа жизни 

  социальная служба 

 среди родителей.    

 - Для чего нужно хорошее здоровье 
   

 ученику и взрослому человеку.    

 

- Что такое физическое здоровье и 

   

 

основные способы его сохранения и 
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укрепления. 
  

Классные 

7. 

8. 

- Что такое психическое здоровье и способы 

его сохранения. 

Разработка памяток, буклетов по 

1-11 В течение 

года 

руководители, 

социальная служба 

Классные 
 

пропаганде здорового образа жизни для 

воспитанников, родителей, педагогов. 

1-11 В течение 

года руководители, Зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог. 
9. Участие в конкурсах, праздниках, 

спортивных соревнованиях. 

1-11 В течение 

года Классные 

руководители, Зам. 

директора по ВР, 

социальный 

10. Участие в акциях «Уютная школа», «Зелёная 

Россия». 

1-11 В течение 

года 

педагог. 

Классные 

руководители, 
11. Мониторинг учащихся и родителей. 1-11 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный 

педагог. 

План мероприятий к подпроекту «Семья в обществе» 

№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. Организация и проведение 1-11 В Классные руководители, 
 экскурсий.  течение родительские комитеты 
   года классов. 

2. Копилка "вопрос - ответ" по 1-11 В Социальный педагог, 
 

правовым знаниям. 
 

течение классные руководители, 
   

года библиотекарь, 
    работники 

    

правоохранительных 
    

органов. 
3. Проведение совместных с 1-11 В Зам. директора по ВР, 

 родителями и учителями досугово 
 течение социальный педагог, 

 

- развлекательных игр, праздников, 
 

года классные руководители, 
 спортивных мероприятий.   библиотеки. 

4. Участие в тематических конкурсах 1-11 
  

 рисунков, фотографий.   Классные 

    

руководители, 
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5. Организация и участие в 1-11 В администрация школы, 
 

тематических выставках: 
 

течение родители. 
 

«Всемирный день красоты»; 
 

года 
 

 

«Мир увлечений», 
  

Классные руководители, 
 фотовыставка 

  Педагоги 
 

«Мой папа - защитник 
  

дополнительного 
 

Родины», 
  

образования, зам. 
 «Моя семья» 

 Сентябрь директора по ВР, соц. 
   

Декабрь педагог, работники 

6. Час общения с родителями 1-9 Февраль библиотеки, родители. 
 - «Типы отношений в семье»,  Май 

 

 

- «Опасные крайности 
   

 родительской любви»,  В 
 

 -«Право на жизнь», 5-9 течение 
 

 

-«Права и обязанности родителей», 
 

года 
 

 -«Подросток и закон»,    

 -«Три ступени, ведущие вниз»;    

7. Консультации для родителей по 1-11 В Администрация школы. 
 проблемам воспитания ребенка в 

 течение Классные руководители. 
 

семье. 
 

года 
 

8. Совместная деятельность 1-11 
 Классные руководители, 

 родителей, детей и педагогов на 
  педагоги 

 

основе общности интересов: «Клуб 
  

дополнительного 
 выходного дня», «Литературная 

  образования, зам. 
 гостиная», «Музыкальная 

 В директора по ВР, 
 гостиная» 

 течение соцпедагог, работники 

9. День открытых дверей в 1-11 года библиотеки и СДК, 
 

образовательном учреждении: 
  

родители. 
 «Дети любимым родителям» 

  Администрация школы, 
    

классные руководители, 
    педагоги 
   В дополнительного 

10. ШСП 1-11 течение образования, 
   

года соцпедагог, 
    

библиотекарь школы. 
    Администрация школы. 

План мероприятий к подпроекту «Семья и ценности» 

№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. Г енеалогическое древо «Моя родословная». 1-5 Ноябрь Классные 

руководители. 
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2. Тематические классные часы: 

- Право ребёнка на семью; 

- Защищённость ребёнка в семье; 

- Забота о престарелых, младших, больных, 

инвалидах. 

1-4 

1-9 

1-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

3. Круглый стол «Авторитет отца и матери» 8-9 Январь 
Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 
4. Уклад и традиции семьи. Участие в конкурсах, 

фестивалях, праздниках различного уровня. 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

5. 

Участие в декадах -пожилых людей; -

инвалидов; 

-семьи; 

-за здоровый образ жизни. 

1-11 В течение 

года 

согласно 

плану. 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

6. 

Литературные гостиные «Читаем всей 

семьёй»; 

- «Моя любимая сказка»; 

-«Г ерой, на которого хочется быть 

похожим»; 

-«Любимые поэты». 

1-4 Октябрь, 

май. 

Работники районной и 

школьной библиотек, 

родители, классные 

руководители. 

7. Диспуты 

- «Отцовство и материнство»; 

- «Родительская любовь и забота» 

9 

7-9 

Февраль, 

Апрель 

Классные руководители, 

районный психолог, 

социальный педагог. 

8. Игра-путешествие «Родительский дом - 

начало начал». 

9 март 

Классные 

руководители, 

родители, 

сотрудники 

районной 

администрации по 

работе с семьёй. 

23 



План мероприятий к подпроекту «Проблемные дети и семьи» 

№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. Работа с коллективом учащихся. 1-11 В течение года Классные 

руководители, 

2. 

Деятельность, направленная на выявление 

педагогически запущенных детей через 

проведение совместных с родителями и 

учителями коллективных творческих дел, 

классное самоуправление. 

1-11 В течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

библиотекарь, Зам. 

директора по ВР, 

3. Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими. 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники. 
4. Организация самопознания и 

самовоспитания педагогически запущенных 

детей. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

зам. директора школы 

по ВР,педагог- 

психолог, родители. 

5. Определение форм индивидуальной 

помощи. 

1-11 В течение года 
Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

классные 

6. 

Организация медицинской помощи 

(проведение диспансерного осмотра 

детскими врачами с целью диагностики 

отклонений от нормального поведения, 

причин психофизиологического, 

неврогенного характера). 

1-11 В течение года 

систематичес 

ки 

руководители, 

родители. 

7. Предупреждение привычек к курению, 

влечению к алкоголю и токсичным 

средствам: -анкетирование учащихся 1-11 

классов, родителей; 

- заседания круглого стола на тему: 

«Наркомания, алкоголизм - слабость или 

болезнь?»; 

- дискуссия «По ком звонит колокол?» 

-«Сигарет, не приносящих вреда, - нет!» 

1-11 

7-8 

9 

5-6 

В течение 

года 

согласно 

планам 

классных 

руководител 

ей. 

Соцпедагог, 

классные 

руководители. 

Районный психолог, 

медицинская 

служба. 
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8. 

10 

11 

Организация свободного времени: 

-  изучение интересов и 

способностей учащихся; 

-  вовлечение детей в кружки, 

секции, общественно-полезную 

деятельность, в детские общественные 

объединения; 

-  изучение читательских интересов, 

запись в библиотеку, отслеживание 

периодически её посещения, помощь в 

составлении списка интересных и 

необходимых для развития книг; 

-  изучение участия детей в 

неформальных объединениях по месту 

жительства; 

- организация летних лагерей дневного 

пребывания, трудовой бригады 

Выявление неблагополучных семей. 

Ведение картотеки педагогически 

запущенных детей и 

неблагополучных семей. 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

В течение 

года 

Сентябрь 
октябрь. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года. 

В течение 

года. 

Классные 

руководители, соц. 

педагог. 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, родители. 

Библиотекарь 

школы, 

библиотекарь 

сельской 

библиотеки, 

классные 

руководители, 

родители. 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы, соцпедагог, 

родители. 

Администрация 

школы, соц. педагог, 

классные 

руководители, 

родители. 

Администрация 

школы, соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Классные 

руководители, 

Соц.педагог. 
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План мероприятий к блоку «Школа психологических знаний» 

№ Название мероприятия класс сроки ответственные 

1. Родительский лекторий: 
   

 

- адаптационный период 

первоклассника. Роль семьи в 

адаптационный период. 

1класс Сентябрь 
Классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

- психологические и 

психофизиологические особенности 

подростка. 

7-11 Декабрь 
 

 

- проблемы межличностных отношений в 

подростковом возрасте. 

7-11 Январь 
 

 

- особенности психологии 
9-11 Февраль 

 

 

старшего подросткового возраста. 
   

 

- поведение учащихся старшего 

возраста. Профилактика ПАВ. 

9-11 март 
 

 

-Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников. 

1-11 в течение года. 

Администрация школы, 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог. 

 

-Встречи с администрацией школы, 

учителями - предметниками, работающими в 

данном классе. 

Беседа на тему «Семья и школа - партнеры в 

воспитании ребенка» 

1-11 В течение года Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2. 
Консультирование родителей: 

- оказание помощи детям в 

конфликтных ситуациях. 

- консультирование родителей по 

итогам диагностики. 

1-11 В течение года классные руководители, 

районный психолог. 

3. Диагностика: 1-11 

В течение года 

Администрация школы, 

классные 
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- выявление особенностей 
  

руководители. 
 семейного воспитания,    

 

-изучение отношений 

   

 «Родители - дети»;    

 

- анкетирование родителей 

   

 «Удовлетворённость родителей 
   

 школьной жизнью».    

4. Клуб общения родителей (для 1-9 В течение Администрация 
 

проблемных и неблагополучных 
 

года школы, классные 
 детей).   

руководители, 
  9.  социальный 

5. Открытые родительские дни для 
 

В течение педагог, учителя- 
 

посещения уроков и внеклассных 
 

года предметники. 
 мероприятий.    

6. 
   

Администрация 
 

Совместная деятельность детей и 
 

В течение школы, классные 
 

взрослых по подготовке к 
 

года руководители, 
 переводным экзаменам.   учителя- 

    

предметники. 

Этапы разработки и реализации программы: 

1.  Информационно-аналитический этап (2015- январь 2016 г.). Изучение нормативных 

документов, литературы по работе с семьей, родителями. Проблемный анализ деятельности ОУ. 

Постановка проблемы и обоснование ее актуальности. 

2.  Проектировочный этап (февраль 2016 года). Построение концептуальной модели 

программы: постановка цели, определение задач, формирование направлений реализации 

программы, прогнозирование ожидаемых результатов. 

Разработка подпрограммы педагогического просвещения родителей «Школа успешного 

родителя». 

3.  Организационно-практический этап (2016-2020 годы). Обеспечение условий для 

реализации программы (разработка нормативно-правового, научнометодического обеспечения; 

распределение функциональных обязанностей между участниками); реализация концептуальной 

модели, отслеживание процесса промежуточных (текущих) результатов, корректировка, 

совершенствование механизма управления программой. 

4.  Обобщающий этап (2020 год). Анализ по программе, полученных результатов, 

соотнесение их с поставленными целями. Внесение изменений в систему работы с родителями, 

семьей. Определение перспектив дальнейшего развития программы. Формирование банка 

положительного опыта семейного воспитания. Обобщение результатов работы по программе в 

различных формах. 

Ресурсное обеспечение программы: 
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1.  Совершенствование нормативно-правовой базы институционального уровня 

(положения, должностные инструкции). 

2.  Создание системы информационного обеспечения (доступ в Интернет, печатные 

издания, мониторинг реализации программы). 

3.  Оснащение материально-технической базы для реализации программы. 

4.  Сохранение и укрепление кадрового состава (организация обмена опытом, мастер-

классы, стажировки, участие в курсах повышения квалификации и т.д.). 

5.  Научно-методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, участие 

в научно-практических конференциях и т.д.). 

Список нормативно-правовых документов и 

инструктивно-методических писем: 

Федеральный уровень: 

1.  Конституция Р.Ф. 

2.  Декларация прав ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г. 

3.  Конвенция о правах ребенка. Принята Г енеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. 

4.  Закон РФ «Об образовании» (в действующей редакции). 

5.  Семейный кодекс Р.Ф. 

6.  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. 

№124. 

7.  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120. 

8.  ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г. №48. 

9.  Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года. 

10.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373) 

11. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Проект (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) // Вестник образования. - № 

17. - сентябрь 2009. Официальное справочноинформационное издание Министерства 

образования и науки Российской Федерации - ^№№.уе81:тк.еёи.ги/ргоес1Ыт1 

12.  Приложение к письму Минобразования России от 15.10.2003 г. №24-51212/13-28-

51-793/16 «Методические рекомендации по аттестационной и аккредитационной оценке 

воспитательной деятельности образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы различного уровня и направленности». 

13.  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 22.07.2002 г. №30-

51-547/16 «Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных 

учреждениях». 

14.  Письмо Минобразования России от 02.07.2002 г. №13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса общеобразовательном 

учреждении». 

28 



15. Приложение к письму Минобразования России от 15.12.2002 г. №30-51914/16 

«Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях 

общего образования. 
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Приложения к программе: 

1.  Отношение к школе родителей 

2.  Участие родителей в воспитательной работе класса 

3.  Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью 

4.  Уровень социализации обучающихся 

5.  Рейтинг участия родителей в делах класса и школы 

6.  Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 кл) Уровень воспитанности 

учащихся (методика Н.П. Капустина) (5 - 9 классы) 

7.  Тест «Размышляем о жизненном опыте» составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой  

8.  Анкета для родителей «Ваше отношение к школе» 

9.  «Психолого-педагогический всеобуч для родителей» 

10. Педагогическая культура: шпаргалка для родителей 

11. Материалы к родительскому собранию: «Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их 

преодолеть 

12.  Анкета для родителей 

13.  Анкета-знакомство 

14.  Анкетирование родителей «Знаю ли я своего ребенка?» 

15.  Анкета «Наш ребенок» 

16. Методика диагностики родительских отношений(А.М. Варга, В.В. Столин)  

17.  Анкета для родителей учащихся «Внутрисемейные взаимоотношения» 

18.  Тест «Занимаетесь ли вы воспитанием своего ребенка?» 

19.  Анкетный опрос родителей «Ценность семьи» 

20.  Анкета для родителей «Задачи школы» 

21.  Социалогическая анкета для изучения оценки социально-значимой деятельности образовательного 

учреждения со стороны родительской общественности  

22. Родительское собрание «Взаимоотношения родителей и детей» 

23.  Анкета для родителей «Эффективность образовательной деятельности школы»  

24.  Анкета для родителей «Удовлетворенность качеством образования» 

25. Кодекс истинного родителя 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цифровые данные диагностик №1,3,5после сбора информации сводятся в одну аналогичную таблицу и 

их можно перевести в проценты для удобства сравнения с данными следующими годами.  

Приложение № 1 Отношение к школе родителей 

Уважаемые родители, отметьте, пожалуйста, один из предложенных вариантов вашего эмоционального 

отношения к школе. ______________________________________________________________________________  

№ 

Показатель удовлетворенности работой школы 

Варианты ответов Выбранный 

ответ 
1 Сложившиеся взаимоотношения между мной и 

педагогами 

Удовлетворяют 
 

Не совсем удовлетворяют 
 

Не удовлетворяют 
 

2 Психологическая безопасность и комфортность 

моего ребенка в школе 

Высокая 
 

Достаточная 
 

Низкая 
 

3 Образовательная деятельность (обучение и 

воспитание) реализуемая в школе 

Удовлетворяет 
 

Не совсем удовлетворяет 
 

Не удовлетворяет 
 

Приложение № 2 Участие родителей в воспитательной работе класса  

Отслеживаются результаты в течение года классными руководителями. Для удобства хранения и анализа 

информации заполняется следующая табличка 

Сроки 

проведения 

мероприятия, 

год 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

(школа, район, 

область и т.д.) 

Тема 

мероприятия 

Участники 

Ф.и. 
В чем заключается 

участие 

     

Приложение № 3 Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью  

Отметьте, пожалуйста, в каждом показателе, ваше к нему отношение, выбирая один из трех 

предложенный вариантов ответа. 

№ Показатель Ваше отношение, варианты ответов. Выбранный 

ответ 
1 Отношение к учебе Люблю учиться. 

 

Надо учиться. 
 

Не хочу учиться. 
 

2 Отношение к школе Люблю свою школу. 
 

Уважаю свою школу. 
 

Не люблю свою школу. 
 

3 Психологическая 

комфортность в 

школе 

Настроение в школе радостное. 
 

Настроение в школе спокойное. 
 

Настроение в школе тревожное. 
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Приложение № 4 Уровень социализации обучающихся Цель:  выявить уровень социальной 

адаптированности,активности, автономности и 

нравственной воспитанности школьников. 

Ход проведения чего?: 

Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего 

согласия с их содержанием по следующей школе: 

4-всегда; 3-почти всегда; 2-иногда; 1-очень редко; 0-никогда и каждому отметить это в свой бланк: 

1 
5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Суждения: 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.  

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3.3а что бы я не взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать добро- это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравиться помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стремлюсь доказать свою правоту. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Старавюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка результатов 

Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся получают при сложении всех оценок первой 

строчки и делении этой суммы на 5. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 

социальной активности - с третьей строчкой. 

Оценка принадлежности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой 

строкой. 

Если коэффициент получается больше 3, то можно констатировать высокую степень социализированности 

ребенка ; если же он больше двух , но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития 

социальных качеств; если коэффициент окажется 
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меньше двух, то предположить , что отдельный учащийся ( или группа) имеет низкий уровень социальной 

зрелости. 

Данные всех детей обобщаются в одну таблицу для класса: 

№ Показатель Оценка Кол.обуч. 

1 Социальная адаптированность Высокая 
 

Средняя 
 

Низкая 
 

2 Автономность (проявление 

индивидуальности) 

Высокая 
 

Средняя 
 

Низкая 
 

3 Социальная активность Высокая 
 

Средняя 
 

Низкая 
 

4 Приверженность детей нравственным нормам 

жизнедеятельности. 

Высокая 
 

Средняя 
 

Низкая  

Приложение № 5 Рейтинг участия родителей в делах класса и школы  

(Данные оформляются классными руководителями) 

 

 

Я оцениваю себя 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

Отношение к природе: 

- я берегу землю 
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- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 - всегда По каждому качеству выводится одна 

среднеарифметическая оценка. 

4  - часто В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. 

3 - редко 2 - 

никогда 

1 - у меня другая позиция 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением уровня 

воспитанности. 

Средний балл 

5  - 4,5 - высокий уровень (в) 

4,4 - 4 - хороший уровень (х) 

3,9 - 2,9 - средний уровень (с) 

2,8 - 2 - низкий уровень (н) 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 

№ 

п/ 

п 

Фамил ия, 

имя 

ученик а 

Л
ю

б
о

зн
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
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ей 
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са 

м 

учите 

ль 

са 

м 

учите 

ль 

са 

м 

учите 

ль 

са 

м 

учите 

ль 

са 

м 

учите 

ль 

са 

м 

учите 

ль 

са 

м 

учите 

ль 
                

В классе __________ учащихся 

 _______ имеют высокий уровень воспитанности 
 _______ имеют хороший уровень воспитанности 
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 ______ имеют средний уровень воспитанности 

 ______ имеют низкий уровень воспитанности 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности Методика Н.П. Капустиной 

Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 качеств 

личности: 

1.  Любознательность 

2.  Трудолюбие 

3.  Бережное отношение к природе 

4.  Отношение к школе 

5.  Красивое в жизни школьника 

6.  Отношение к себе 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, которые затем 

складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным определением уровня воспитанности.  

Нормы оценок: 5-4.5 - высокий уровень 4.4-

4 - хороший уровень 3.9-

2.9 - средний уровень 2.8-2 

- низкий уровень 

1  шкала. Любознательность 

5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. Всегда 

выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее задание не всегда 

выполняется в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопросы.  

Часто приходит с невыполненным домашнем заданием. 

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко 

выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие.  

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.  

2  шкала. Трудолюбие 

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. 

Ответственно относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. Чаще 

ответственно относится к дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о помощи откликается с 

трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто проявляет безответственное 

отношение к дежурству по школе. 

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. Дежурства по школе 

избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром учителя.  

3  шкала. Бережное отношение к учебе 

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит 

животных. Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на природу.  

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. Природу не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское отношение к 

природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4  шкала. Отношение к школе 

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно участвует в делах 

класса и школы. 
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4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Активность в делах 

класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, переходит от одной 

группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию учителя.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, чаще 

избегает других. В делах класса и школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, когда 

делают замечания. В общественных делах отказывается принимать участие.  

5  шкала. Красивое в жизни школы 

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми вежлив.  

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В 

отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с людьми 

старается быть не заметным, но держится рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не поддерживает 

уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг себя создает 

обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым.  

6  шкала. Отношение к себе 

5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Нет вредных 

привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, причесан). Нет 

вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не причесан. Возможно 

отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не причесанный. Необходим 

постоянный контроль за мытьем рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-гигиенических правил ухода за 

собой. Возможна привычка грызть ногти. 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (5 - 9 классы) 

Анкета ученика (цы) _____________ класса 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше.  

4 3 

2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе.  4 3 2 1 0 

4 

Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 

4 3 

2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 
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2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах.  4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью).  4 3 2 1 0 

4 
Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца использую 

тетради,). 

4 3 

2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя.  4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе).  4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса.  4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых.  4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета).  4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 
Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.  4 3 

2 1 0 

2 
Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного участка, 

сборе макулатуры). 

4 3 

2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам.  4 3 2 1 0 

2 
Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 

общественных организациях. 

4 3 

2 1 0 

3 
Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения 

взрослых. 

4 3 

2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих  4 3 2 1 0 
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товарищей. 

Доброта и отзывчивость 

1 
Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними. 

4 3 

2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 

Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю младшим . 

4 3 

2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 
Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его 

присутствия при разговоре. 

4 3 

2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности  4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц.  4 3 2 1 0 

2 
Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из жизни 

растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности 

писателей, артистов кино...) Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 
Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, 

некорректно, нецензурно. 

4 3 

2 1 0 

4 

Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 

4 3 

2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту. 

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая 

себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 
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• “0” - всегда нет или никогда. 

• “1” - очень редко, чаще случайно. 

• “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

• “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

• “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол -во баллов) ( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

• До 0,5 - низкий уровень воспитанности 

• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

• 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень 

воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5балльной 

шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

• Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное 

поведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и 

побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.  

• Средний уровень: свойственна 

самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная 

позиция. 

• Хороший уровень: положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна. 

• Высокий уровень : устойчивая и положительная 

самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.  

Приложение № 7 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся.  

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность (возможно 

лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «ю» - юноша, «д» - девушка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов.  

Номер вопроса Буква ответа а б в 

1 

2 
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3 и т.д. 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала сосредоточенности, 

искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.  

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, б, в) знаком 

*. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?  

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного юношу), которая (который) 

одиноко сидит в стороне. Что делаете? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете?  

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади слышите голос, 

сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. Как реагируете на голос?  

а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время;  

б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 

в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете в этом случае?  

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете?  

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея; 

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?  

а) найду что-нибудь рядом с домом; 

б) поищу высокооплачиваемую работу; 

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10.  Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете?  

а) по России; 

б) по экзотическим странам; 

в) по одной из ведущих развитых стран. 

11.  Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что предпримете Вы?  
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а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;  

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12.  Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без необходимости 

работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, существование;  

в) отказываюсь решительно. 

13.  Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы поступите?  

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать.  

14.  Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщите ли кому-нибудь об 

этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

15.  Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы знаете, что 

способны это сделать.11о что Вы делаете в данный момент?  

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.  

16.  Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам звонят и просят 

отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете?  

а) еду на дачу согласно плану; 

б) не еду, остаюсь, конечно; 

в) жду, что скажет мой товарищ. 

17.  Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 

а) бездомный щенок; 

б) взрослый пес с известным Вам нравом; 

в) дорогой щенок редкой породы. 

18.  Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное дело. Надо». Как 

реагируете? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

19.  С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь?  

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю связь. 

20.  Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). Ваши родители Вас 

непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете?  

а) играю, конечно; 

б) разумеется, не играю; 

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21.  Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете?  

а) самому (самой) приготовить все блюда; 

б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»;  

в) пригласить гостей на кофе. 

22.  Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. Как встречаете такое 

сообщение? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, строю планы самообразования; 
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в) буду ожидать новых сообщений. 

23.  Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших товарищей? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) я, как все, аплодирую. 

24.  Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят два парня и 

требуют отдать им подарок. Что делаете? 

а) отдаю - здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет;  

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25.  Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете? 

а) о новогодних подарках; 

б) о каникулах и свободе; 

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году.  

26. Какова роль музыки в Вашей жизни? 

а) она мне нужна для танцев; 

б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

в) она мне просто не нужна. 

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 

а) снятся родные места; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше настроение?  

а) нет, если мои дела идут хорошо; 

б) да, в настоящее время довольно часто; 

в) не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете?  

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных мне книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле пять дорогих Вам исторических событий, пять 

дорогих Вам имен великих людей? 

а) да, безусловно, могу; 

б) нет, на свете много интересного; 

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать.  

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову?  

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, 

необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся.  

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются.  

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся и сформированности 

ориентации на «другого человека», является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30.  
Графа б. Сосчитать * на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 
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Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 31.  

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической позиции, 

является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31.  

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30.  

Графа в. Сосчитать * на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, неустойчивом, 

импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не 

обнаруживается. 
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Приложение № 8 

Анкета для родителей «Ваше отношение к школе» 

Уважаемые родители, просим вас оценить каждое из положений анкеты, выбрав одно из 

утверждений: да, нет, трудно сказать. 

Вопросы да нет 
трудно 

сказать 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы: 
   

- уровнем преподавания 
   

- организацией школьного быта 
   

- питанием в школе 
   

- состоянием школьных помещений 
   

- оформлением классов 
   

- материально-техническим обеспечением школы 
   

- отношениями между школьниками в классе 
   

- вашими отношениями с педагогами и администрацией 

   

- отношением вашего ребенка с педагогами 
   

- отношением вашего ребенка к школе в целом 
   

2. В школе любой ученик может найти подходящий для 

себя 

кружок, секцию, выбрать интересную экскурсию, 

лекцию, 

участвовать в проведении праздников, соревнований, 

культпоходов. 

Что бы вы могли предложить в дополнение к этому 

перечню? 

   

3. Получаете ли вы достаточную информацию об 

успехах и 

неудачах вашего ребенка в школе? 

   

4. Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего 

ребенка 

из бесед с педагогами и психологами? 

   

5. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше 

других школ в районе»? 

   

6. Имеете ли вы возможность участвовать в делах 

школы? 

   

7. Что, по вашему мнению, школа делает хорошо? 
   

8. А что, по вашему мнению, ей следовало бы сделать 

лучше? 
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Приложение № 9 «Психолого-педагогический всеобуч для родителей» 

Тема собрания Форма проведения Кто проводит 

1 класс 

Что нужно знать родителям, если 

их ребенок пошел в I класс, или 

Вновь за школьной партой 

практикум Классный руководитель 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Как их 

преодолеть 

(Приложение № 10) 

практикум Классный руководитель 

Учение - основной вид 

деятельности младшего 

школьника. Как родителям 

помочь ребенку в учебе 

Тренинговое занятие Классный руководитель 

Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения 

младшего школьника 

традиционная Классный руководитель 

2 класс 

. Индивидуальные особенности 

детей младшего школьного 

возраста 

практикум Классный руководитель 

Самооценка младшего школьника практикум Классный руководитель 

Роль семьи и школы в воспитании 

здорового поколения 

Традиционная форма Классный руководитель 

Детская агрессивность и ее 

причины 

Тренинговое занятие Классный руководитель 

3 класс 
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Самосознание и образ «Я» 

младшего школьника 

Традиционная форма Классный руководитель 

Секретный мир наших детей, или 

Ребенок и улица 

Круглый стол Классный руководитель 

. Методы семейного воспитания. 

Наказание и поощрение в семье: 

за и против 

Дискуссия Классный руководитель 

Семейный досуг: игры, домашние 

праздники, чтение 

Тренинговое занятие с 

участием детей 

Классный руководитель 

4 класс 

Что нужно знать родителям, если 

их ребенок пошел в IV класс 

Традиционная форма Классный руководитель 

Страхи детей и пути их 

преодоления 

практикум Классный руководитель 

Телевизор и компьютер: 

помощники или враги? 

практикум Классный руководитель 

Развитие у детей 

самостоятельности, важной для 

дальнейшего обучения 

тренинговое занятие Классный руководитель 

Пятый класс 

Давайте познакомимся Традиционное собрание с 

элементами тренинга 

Классный руководитель, 

Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения 

Консилиум Классный руководитель, г, 

учителя-предметники, 

Роль книги в жизни школьника Дискуссия Библиотекарь, классный 

руководитель 

Воспитательная система класса 

как условие успешного развития 

каждого учащегося 

Деловая игра Классный руководитель, 

замдиректора по 

воспитательной работе 
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Шестой класс 

Этот трудный подростковый 

возраст 

Психолого-педагогический 

всеобуч 
Классный руководитель, 

социальный педагог 

Общение родителей с детьми- 

подростками 

Продуктивная игра Классный руководитель 

Поощрение и наказание в 

воспитании детей 

Традиционное собрание Классный руководитель 

Здоровый образ жизни - основа 

успешной жизнедеятельности 

Традиционное собрание Классный руководитель 

Седьмой класс 

Роль семьи в воспитании 

моральных качеств личности 

Традиционное воспитание Классный руководитель 

Свободное время подростков Творческий отчет (совместно с 

учащимися) 

Классный руководитель 

Контакты и конфликты Психолого-педагогический 

всеобуч 
Классный руководитель, 

психолог 

Воспитание ненасилием в семье Дискуссия Классный руководитель, 

социальный педагог 

Восьмой класс 

Нравственные ценности семьи Традиционное собрание Классный руководитель, 

замдиректора по 

воспитательной работе 

Положительная адекватная 

самооценка как условие развития 

личности 

Психолого-педагогический 

всеобуч 

Классный руководитель, 

Подросток и закон Круглый стол Классный руководитель, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

Девятый класс 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение учащихся 

Традиционное собрание Классный руководитель, 

администрация школы 

В семье растет сын Конференция отцов Классный руководитель 

В семье растет дочь Собрание мам Классный руководитель, 

Экзамены: как избежать Час вопросов и ответов Классный руководитель, 
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стресса 
 

администрация школы, 
  учителя-предметники 
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Приложение № 10 

Тема собрания Цель План проведения 

Педагогическая культура: 

шпаргалка для родителей 

вооружить родителей 

современными психолого-

педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, 

интеллектуальном развитии 

ребенка в начальной школе и 

сформировать понимание роли 

родителя в образовании ребенка, 

осваивающего программу на 

основе стандартов нового 

поколения. 

1. Проведение опроса 

(анкетирование родителей для 

выявления их педагогической 

культуры, определения типа 

воспитания в семье). 

2. Стили семейного 

воспитания. Типичные ошибки 

родителей и пути их 

преодоления. 

3. Организация 

взаимодействия семьи и школы: 

от родительского собрания до 

Интернет- форума (обратная 

связь педагогов и родителей: 

собрание, консультирование, 

лекторий, школьный сайт, сайт 

Федеральных Государственных 

стандартов). 

Секреты успешной учёбы в 

начальной школе 

познакомить родителей с 

особенностями построения 

образовательного процесса на 

первой ступени школьного 

образования в ходе реализации 

ФГОС второго поколения, 

предложить рекомендации по 

созданию оптимальных условий 

для безболезненного включения 

детей в школьную жизнь. 

1. Презентация памяток и 

буклетов - «Построение 

образовательного процесса на 

первой ступени школьного 

образования в ходе реализации 

ФГОС второго поколения», 

«Особенности первой ступени 

общего образования», 

«Планируемые результаты 

начального общего 

образования». 

2. Почему учиться трудно, или 

Что такое адаптация к школе? 

3. Секреты успешной учёбы: 

советы родителям. 

Образовательные рассмотреть понятие 

образовательных потребностей 

социума как заказа государства 

и 

1. Понятие образовательных 

потребностей. Образовательные 

потребности государства и 

общества и их значение при 

формировании 

50 



 

образовательного учреждения 

образовательных программ общества на образовательные 

ступеней общего образования услуги системе образования 

на уровне школы, изучить 

способы их выявления, а 

также учет запроса на 

образовательные услуги при 

формировании 

образовательных программ 

ступеней общего 

образования. 

потребности государства, 

обучающихся и их 

родителей. 

2.  Способы выявления 

образовательных потребностей 

местного социума. Диагностика 

спроса на образовательные 

услуги. 

3.  Принципы 

формирования образовательной 

программы. Учет 

образовательных потребностей 

в образовательной программе. 

4.  Понятие учебного 

(образовательного) плана. 

Примерные программы по 

предметам. 

«Дело было вечером, делать 

было нечего...» или Как нам 

организовать досуг ребенка? 

определить воспитательную 

функцию школы согласно 

новым образовательным 

стандартам, сформировать у 

родителей понимание 

важности и значимости 

организации интересного и 

содержательного досуга ребенка 

как одного из средствпрофилактики 

асоциального поведения детей и 

их успешной социализации. 

1.  Экспресс-опрос «Мой 

досуг 20 лет назад». 

2.  Обсуждение результатов 

изучения межличностных 

отношений в детском 

коллективе. 

3.  Виды и направления 

внеурочной деятельности. 

Досугово-развлекательная 

деятельность. Социальное 

творчество. 

4. М

оделирование «Идеальная 

модель досуга ребенка». 

Общественное участие в 

управлении образовательным 

учреждением. Права и 

обязанности участников 

образовательного процесса. 

Общественный договор как 

отражение взаимной 

ответственности за качество 

образования. 

рассмотреть перспективу 

активизации участия 

родителей в управлении 

образовательным 

учреждением; обсудить 

обязанности и права 

участников образовательного 3 

процесса и степень 

реализации предоставляемых 

прав; дать оценку реальности 

существования 

общественного договора на 

образование. 

1.  Основные 

формы участия 

родителей в управлении 

образованием. 

2.  Права и обязанности 

участников образовательного 

процесса. 

Общественный договор как итог согласования 

интересов участников 

образовательного процесса в 

результатах образования. 

Как оценивают Вашего познакомить родителей с 1. Требования по 
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ребёнка в школе? современными принципами и 

особенностями оценивания 

учебных и внеучебных 

достижений младших 

школьников в соответствии с 

ФГОС НОО; с 

особенностями и правилами 

проведения итоговой 

контрольной работы; с 

особенностями и правилами 

проведения комплексной 

проверочной работы; 

способствовать формированию 

у родителей желания подробнее 

узнать о ФГОС НОО. 

оцениванию планируемых 

результатов начального общего 

образования. 

2.  

Оценивание личностных, 

метапредметныхи предметных результатов образования. 

3.  Итоговая 

оценка выпускника и ее 

использование в системе 

образования. 

4.  Итоговая проверочная 

работа, правила проведения и 

оценивания. 

Федеральный 

государственный стандарт и 

новые санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы. 

рассмотреть факторы, 

влияющие на формирование 

здоровья школьников, 

представить систему 

гигиенических требований к 

условиям реализации 

основных образовательных 

программ общего образования, 

принципы формирования 

новых гигиенических 

требований к организации и 

условиям образовательного 

процесса, осветить основные 

направления деятельности 

образовательного учреждения 

по здоровьесбережению 

школьников 

1.  Факторы, формирующие 

здоровье школьников. 

2.  

Система гигиенических 

требований к условиям 

реализацииосновных образовательных программ общего образования. 

3.  

Принципы формирования новыхгигиенических требований к организации и условиям образовательного процесса. 

4.  Основные направления 

оздоровительной работы в 

образовательном учреждении. 
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Как помочь ребенку стать формирование у родителей 

системы теоретических и 

практических знаний, умений, 

навыков, необходимых для 

организации и проведения 

проектной деятельности; 

привлечение родителей к 

внедрению проектов в 

образовательное пространство 

школы. 

1. Результаты анкетирования 

детей и родителей. Посещение 

выставки «Участвуя в 

проектах...». 

2. Особенности проектной 

деятельности в начальной 

школе. 

3. Практическая работа: 

«Ярмарка проектных идей». 

исследователем? Или 

Проектная деятельность 
в начальной школе. 

Как подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни? 

показать пути позитивной 

социализации ребенка в семье и 

образовательном учреждении 

как основного направления 

реализации стандартов второго 

поколения, помочь родителям 

грамотно оценивать 

проблемные, критические 

ситуации во взаимоотношениях с 

детьми с учетом специфических 

проблем возраста 

1. Анализ жизненных 

ситуаций. 

2. Социализация и 

воспитание: кто кого «победит»? 

3. Создание памятки «Как 

воспитать успешную личность?» 
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Приложение№ 11 

МАТЕРИАЛЫ К РОДИТЕЛЬСКОМУ СОБРАНИЮ 

«Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их преодолеть  

Дата проведения: конец I четверти. 

Форма проведения: собеседование с применением групповой формы работы.  

Участники: родители учащихся 1-го класса, классный руководитель, воспитатель ГКП, психолог. Цель: 

способствовать успешной адаптации первоклассников. 

Задачи: 

•  Познакомить родительский коллектив с особенностями адаптации детей в первый год обучения в школе.  

•  Определить причины возникновения трудностей в воспитании и обучении детей в период начала обучения 

в школе. 

•  Предложить практические советы по адаптации ребенка в школе. 

•  Наметить пути решения проблем адаптации. 

Оформление классного кабинета: 

На школьной доске - тема собрания. Лист ватмана с изображением «школьного» дерева. Листочки красного, 

желтого и зеленого цвета лежат на столах. 

Подготовительная работа: 

•  Анкетирование родителей и обработка результатов. 

•  Тестирование детей и обработка результатов. 

•  Подготовка памяток для родителей. 

Аннотация: 

Адаптация, или приспособление к школе, - ответственный период в жизни первоклассника. Изменяется 

практически вся жизнь ребенка: его интересы, желания, общение со сверстниками и взрослыми - все 

подчиняется школьным проблемам, правилам, требованиям. 

Чтобы помочь ребенку преодолеть кризис семи лет, помочь адаптироваться к школьным условиям, 

необходимо понимание и чуткое отношение учителя, внимательность, большая любовь и  терпение 

родителей, а при необходимости - консультации профессиональных психологов. 

Ход собрания: 

Перед началом собрания желательно сформировать группы, для этого можно использовать жетоны 

разного цвета. 

Учитель: Добрый вечер, уважаемые родители! Рада новой встрече с вами, Займите места за столами по цвету 

ваших жетонов. 

Родители по выбирают место за 2 столами, в результате чего образуются 2 группы для организации групповой 

работы в ходе собрания. 

Учитель: Учение в школе - это новый период в жизни вашего малыша. Очень важно, чтобы с первых дней 

пребывания в школе ребенок чувствовал себя комфортно. От этого будет зависеть успешность его обучения и 

общения в школе. Дети далеко не одинаково «вживаются» в новые условия  жизни - школьное обучение. 

1. Продолжи фразу. 

Учитель: Уважаемые родители! Работая в группе, продолжите на листочке начало следующего предложения:  

« Первоклассник - это...» 

Родители зачитывают свои определения, собирается общее мнение родительского коллектива по этому 

вопросу. 
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Учитель: Уважаемые родители, сегодня на нашу встречу мы пригласили психолога, он расскажет о том, кто же 

такой первоклассник с точки зрения психологии.  

2. Выступление психолога по теме «Возрастные особенности первоклассников». 

К 6-7 годам отмечается большее, чем у дошкольников, равновесие процессов возбуждения и торможения. Но 

процессы возбуждения все еще превалируют над процессами торможения, что определяет такие характерные 

особенности младших школьников, как непоседливость, повышенная активность, сильная эмоциональная 

возбудимость. 

В физиологическом плане надо отметить, что в 6-7-летнем возрасте созревание крупных мышц опережает 

развитие мелких, поэтому детям легче выполнять сравнительно сильные, размашистые движения, чем те, 

которые требуют большой точности, ( дети быстро устают при выполнении мелких движений - письмо). 

В целом большинство детей испытывает высокую утомляемость, вызванную еще и дополнительными, не 

свойственными для данного возраста школьными нагрузками (приходится много сидеть при жизненной 

потребности в движении). Работоспособность ребенка резко падает через 25 -30 минут после начала урока 

и может резко снизиться на 2-м уроке. Дети сильно утомляются при повышенной эмоциональной 

насыщенности уроков, мероприятий. 

С поступлением в школу формируется новый для ребенка вид деятельности - учебная деятельность. Мышление 

становится преобладающей психической функцией и начинает постепенно определять работу всех других 

психических функций (памяти, внимания, восприятия). С развитием мышления другие функции становятся 

произвольными. 

Развитие мышления способствует появлению нового свойства личности ребенка - рефлексии, то есть осознания 

себя, своего положения в семье, классе, оценка себя как ученика: хороший - плохой. Эту оценку себя ребенок 

черпает из того, как относятся к нему окружающие, близкие люди. Поэтому очень важно с первых дней учебы 

поддерживать ребенка. 

III. Трудности начального этапа обучения в школе. 

Учитель: С какими трудностями столкнулись вы и ваши дети в начале школьной жизни? Обсудите этот вопрос 

в группах и сделайте записи на листах ватмана. Каждой группе дается лист ватмана и фломастер.  

Трудности родителей Трудности детей 

Листы ватмана вывешиваются на доску. Проводится сравнение, общее подчеркивается. Общие проблемы 

озвучиваются. 

Проблемы, с которыми сталкиваются родители первоклассников. 

•  обеспечение соблюдения режима дня первоклассников; 

•  неумение помочь ребенку в учебной деятельности; 

•  недостаток информации о проблемах адаптации и путях решения.  

Родителям и учителям сразу заметны трудности детей: 

• потребность в постоянной опоре на подсказку или совместное выполнение заданий;  

• сложность в понимании задания и алгоритме его выполнения;  

•  неумение сосредоточить внимание при выполнении задания;  

•  неспособность управлять своим поведением на уроках, переменах; 

•  трудности в общении с одноклассниками, учителями; 

•  сложность в запоминании материала, даваемого на уроках (ребенок его не помнит, не может 

рассказать часть содержания и т.д.); 

•  самостоятельное чтение вызывает недовольство и нежелание;  
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•  ребенок быстро утомляется в процессе выполнения задания (становится вялым, невнимательным, 

начинает зевать, жаловаться на головную боль и др.);  

•  ухудшается самочувствие, снижается активность, внимание, изменяется поведения с началом школьного 

обучения. Эти трудности можно разделить на 3 группы: 

•  формирование адекватного поведения; 

•  контакт с учащимися и с учителем; 

•  овладение навыками учебной деятельности. 

IV. Причины, по которым возникают эти проблемы. 

Учитель: Каковы, на ваш взгляд, причины возникновения трудностей? 

Высказывания родителей по данному вопросу. Учитель: Школьный психолог раскроет смысл понятия 

«школьная адаптация» и расскажет о причинах трудностей в период адаптации. Выступление 

психолога: 

•  Понятие «школьная адаптация». 

Первый класс школы - один из наиболее важных и трудных периодов в жизни детей. Поступление малыша в 

школу приводит к эмоционально-стрессовой ситуации: изменяется привычный стереотип поведения, возрастает 

психоэмоциональная нагрузка. Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и 

физических сил. На ребенка влияет комплекс новых факторов: классный коллектив, личность педагога, 

изменение режима, непривычно длительное ограничение двигательной активности и, конечно, появление 

новых, не всегда привлекательных обязанностей.  

Понятие адаптации непосредственно связано с понятием «готовность ребенка к школе» и включает три 

составляющие: адаптацию физиологическую, психологическую и социальную, или личностную. Все 

составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них сказываются на успешности 

обучения, самочувствии, состоянии здоровья первоклассника, его работоспособности, умении 

взаимодействовать с педагогом, одноклассниками и подчиняться школьным правилам. Успешность усвоения 

программных знаний и необходимый для дальнейшего обучения уровень развития психических функций 

свидетельствуют о физиологической, социальной или психологической готовности ребенка.  

•  Адаптация физиологическая. 

В физиологической адаптации к школе выделяют несколько этапов:  

Первые 2-3 недели - это самое тяжелое время для ребенка. В этот период на все новые воздействия организм 

ребенка отвечает значительным напряжением практически всех своих систем, в результате в сентябре многие 

первоклассники болеют. 

Неустойчивое приспособление - организм ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным варианты 

реакций на новые условия. 

Период относительно устойчивого приспособления, организм реагирует  на нагрузки с меньшим 

напряжением. 

Адаптация в целом длится от двух до шести месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей 

первоклассника. Некоторые дети к концу первой четверти худеют, у многих отмечается снижение 

артериального давления (что является признаком утомления), а у некоторых - значительное его повышение 

(признак настоящего переутомления). У многих первоклассников родители наблюдают головные боли, 

усталость, плохой сон, снижение аппетита, врачи отмечают появление шумов в сердце, нарушения  нервно-

психического здоровья и другие недомогания. 

•  Адаптация психологическая. 

Последние дни перед 1 сентября и начало учебы - трудное время для ребенка. Да, он хочет в школу или, по 

крайней мере, не возражает против школы. Но вдруг ни с того ни с сего начинаются капризы, даже истерики. 

Это кажется нам совершенно непонятным, ведь никто не обижает, общий фон положительный, трудностей пока 

никаких. А у первоклассника тем не менее откуда-то возникают резкие перепады настроения. Даже у самых 

послушных детей могут начаться капризы. Хочу - не хочу, буду - не буду, пойду - не пойду. Что же 

происходит? 
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У вашего ребенка - стресс. Стресс - любое сильное воздействие, не переходящее границ адаптивных 

возможностей нервной системы. У вашего ребенка психологический стресс, он вступил в новую, неизвестную 

жизнь. А все капризы ребенка - это лишь крик о помощи, так как просто сказать об этом ребенок не может, он и 

сам не понимает, что с ним происходит. 

• Адаптация социальная. 

Личностная (социальная) адаптация связана с желанием и умением ребенка принять новую для него роль 

школьника и достигается целым рядом условий. 

Развитие у детей умений и способностей, необходимых для успешного обучения в начальной школе: умения 

слушать, реагировать на действия учителя, планировать свою работу, анализировать полученный результат  

Развитие умений, позволяющих устанавливать межличностные отношения со сверстниками и педагогами: 

умения налаживать контакт с другими детьми, выстраивать отношения со взрослыми, быть общительным и 

интересным для окружающих. 

Формирование умения правильно оценивать свои действия и действия одноклассников, пользоваться 

простейшими критериями оценки и самооценки, устойчивой учебной мотивации на фоне позитивных 

представлений ребенка о себе и низкого уровня школьной тревожности. 

Успешность адаптации во многом зависит от наличия у детей адекватной самооценки. Безусловно, адекватная 

самооценка облегчает процесс адаптации к школе, тогда как завышенная или заниженная, напротив, 

осложняют его. 

Психологом озвучиваются результаты тестирования учащихся и анкетирования родителей.  

Для определения самооценки у детей используется методика «Лесенка». Рисуночными тестами определяется 

мотивация и эмоциональное состояние ребенка. 

Родителям предлагается дома ответить на вопросы анкеты с целью выявления проблем в период адаптации у 

детей и родителей 
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Приложение №12 

Анкета для родителей Уважаемые папы и мамы! 

В этом году вы вместе со своими малышами переступили порог школы и влились в нашу  дружную семью. 

Просим Вас ответить на вопросы: 

1.  С каким настроением ваш сын (дочь) идет в школу?  

2.  Любит ли он (она) ходить в школу? 

3.  С какими трудностями встретились вы и ваш ребенок?  

4.  Привык ли ваш ребенок к новой обстановке? 

5.  Испытывает ли он трудности в общении с одноклассниками? 

6.  Есть ли у него друзья в классе? Знаете ли вы о них? 

7.  Устает ли ваш ребенок? Если да, то почему?  

8.  Каким умственным трудом занимается ваш ребенок дома после уроков?  

9.  Соблюдает ли ваш сын (дочь) режим дня? 

10.  Ваши предложения, советы. 

Благодарим за сотрудничество. 

Результаты анкетирования родителей. 

Результаты анкетирования показали, что отношение к школе со стороны родителей и детей 

позитивное. Родители проявляют интерес к школьным делам ребенка, осознают трудности, 

высказывают свои советы и предложения. 

Результаты тестирования детей. 

Рисуночные тесты показали, что у детей преобладает учебная мотивация, так как все дети изобразили на своих 

рисунках учебные ситуации. 

У всех детей эмоциональное состояние позитивное. 

«Легко и комфортно в школе» - отобразили в рисунках 39% детей. 

«Комфортно, но трудно» - отобразили в рисунках 61% детей. 

Использование методики «Лесенка» показало, что самооценка у всех детей адекватная.  

V. Как помочь ребенку стать успешным. 

Учитель: Уважаемые родители! Давайте подумаем над вопросом: «Как помочь ребенку стать успешным 

учеником?». Обсудите в группах вопросы и сделайте записи на листочках.  

Работа в группах. 

1- я группа «Как сохранить здоровье ребенка?» 

3-я группа «Как помочь выработать учебные умения и навыки?» 

Каждая группа выступает с конкретными предложениями, остальные участники собеседования дополняют 

сказанное. 

Учитель: Послушаем советы школьного психолога. 

Советы психолога. 

Самое элементарное соблюдение режима. 

После школы первокласснику желательно спать днем, так как с непривычки детский организм будет сильно 

уставать под конец дня. Считается, что пик мозговой активности в течение суток наступает с 9 до12 часов и с 

16 до18 часов, когда имеет смысл организовывать занятия с детьми. 

Важно уложить ребенка спать не позже 9 часов вечера, детям семи лет рекомендуется спать не менее 11 часов 

в сутки. Выспавшись, наш первоклассник успеет позавтракать, сделать зарядку и окончательно проснуться 

перед уроками. 

Больше движений. 
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От деятельности мышц напрямую зависит работа отдела мозга, который заведует функционированием желез 

внутренней секреции, системы кровообращения и пищеварения. С приходом в школу у детей в два раза 

сокращается двигательная активность. А что такое двигательная активность для ребенка? Это его нормальный 

рост, развитие, жизнь, в конце концов. При поступлении в школу у ребенка тут же тормозятся и рост, и 

развитие. И к этому нужно быть готовым. Поэтому, если ребенок рвется на улицу побегать  во дворе, не 

запрещайте - здоровье дороже! Педиатры и детские невропатологи считают, что ребенок должен активно 

двигаться 3-4 часа. 

У ребенка нужно формировать положительное отношение к жизни, в том числе и к повседневной школьной 

деятельности, ко всем лицам, участвующим в школьном процессе (ребенок - родители - учителя). Когда учеба 

приносит радость или хотя бы не вызывает негативных переживаний, связанных с осознанием себя 

неполноценным, тогда школа не является проблемой. 

Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и эмоциональная поддержка. Его нужно не 

просто хвалить, а хвалить именно тогда, когда он что-то делает; уделять ребёнку больше внимания - это так 

важно для него. 

Учитель: Родители в первые месяцы учебы могут сделать гораздо больше, чем учитель для развития у ребенка 

чувств, мышления, наблюдательности, памяти, воображения, практических навыков и умений.  

Как заниматься с детьми. 

Удовлетворяя любознательность детей, родители тем самым помогают им приобрести навыки учебной 

деятельности. 

В первые шесть лет своей жизни дети учатся больше, чем за всю остальную жизнь.  

Для родителей важно знать, как и во что играть с детьми, так как игра и домашние занятия с ними помогают в 

учебе. 

Все, чему родители научили своих детей до школы, является солидным фундаментом для обучения в ней. 

Как родители могут помочь своим детям учиться. 

Постарайтесь выбрать удобное для занятий время. Старайтесь заниматься регулярно. Если в течение недели 

вы заняты, используйте для этого конец рабочей недели. При обучении придерживайтесь следующих 

принципов: 

^ поддерживайте интересы ребенка; 

^ предлагайте ребенку новый материал для речевого развития;  

^ поощряйте ребенка в его стремлении самостоятельно исправлять свои ошибки;  

^ одобряйте применение знаний в деятельности. 

Как развивать речь ребенка. 

Ваша речь должна быть примером для подражания. Чем больше вы общаетесь с ребенком, тем богаче и 

насыщеннее его словарь, тем больше он приобретает навыков общения.  

Разучивайте с детьми новые стихи, песни, учите его пересказывать те или иные истории. Играйте с детьми в 

такие игры, которые развивают его речь, память и внимание.  

Постарайтесь изолировать ребенка от просмотра телешоу, фильмов, прослушивания песен, разговоров с 

детьми, которые научат его неприемлемым нормам языка и поведения. 

Роль родителей в развитии у детей мышления. 

Чтобы развивать мышление детей, предлагайте им те предметы, которые дают возможность делать что -либо 

новое, экспериментировать. Дорогие игрушки не всегда дают простор для развития фантазии. Для развития 

мышления можно предложить детям строительный материал, головоломки, мозаику, природный материал. Не 

забывайте про наблюдения за животными и насекомыми; практикуйте изготовление игрушек из различных 

лоскутков, ракушек, листьев; организуйте поездки в город, деревню, экскурсии в зоопарк, музеи и т.д. 
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Роль родителей в обучении детей письму. 

Дети пишут слова так, как слышат. Выберите время, чтобы поупражняться с ребенком в написании букв, 

имен. Приготовьте для этого карандаши, ручки, бумагу. Чаще хвалите его за все, что он напишет. Пусть 

ребенок пишет письма, поздравительные открытки друзьям и знакомым. Записывайте названия различных 

вывесок,которые находятся около вашего дома, составляйте списки друзей ребенка, знакомых, любимых 

игрушек и т.д. 

Роль родителей в обучении детей чтению. 

Самый лучший способ заинтересовать ребенка чтением - ежедневно читать ему и читать вместе с ним. Чтение 

и обсуждение показывают, понимает ли ваш ребенок смысл прочитанного. Дети любят слушать знакомые 

истории снова и снова. Им очень нравится ходить в библиотеку за новыми книжками.  

У.Методики определения комфортности затруднений ребенка в школе. 

Учитель: Проживая в школе немалую часть собственной жизни, ваш ребенок порой не умеет рассказать о ней 

так, чтобы вы получили более или менее четкое представление о его радостях, переживаниях, успехах и 

трудностях. Предлагая несколько несложных методик родительской диагностики, надеемся, что они позволят 

вам довольно легко и естественно проникнуть в школьный мир вашего ребенка. 

Пользуясь ими, старайтесь не забывать о нескольких важных вещах: 

1.  к рассказу, информации, собственному отношению к человеку или событию, которые доверил вам ребенок, 

следует относиться «педагогически осторожно». Если ребенок заподозрит, что вы злоупотребляете его 

откровенностью, то он не станет больше доверять вам; 

2.  приложите максимум своей изобретательности, способности к педагогической импровизации для того, чтобы 

разговоры с ребенком на школьные темы по возможности не возникали нарочно, по обязанности и 

принуждению: помните, что в обычном клубке дневных забот почти всегда отыщется едва заметная ниточка -

повод «кстати», потянув за которую и можно начать нужный вам разговор;  

3.  поверьте, что ваш ребенок наблюдает за вашей жизнью, работой, делами не меньше, чем это делаете вы в 

отношении его школьных событий. Спокойно, в меру откровенно и доступно рассказывая ему о своих заботах 

и радостях, вы сможете рассчитывать и на его открытость. Если такой обмен, диалог станет привычным уже в 

начальной школе, тогда, даже вступив в пору «трудной подростковости», ваш ребенок не замкнется.  

«Пять вопросов в конце недели». 

Вечером последнего учебного дня недели, после (во время) ужина или перед тем, как ребенок ляжет спать, 

поговорите с ним, обсудив несколько простых вопросов: 

•  Доволен ли ребенок тем, как прошла школьная неделя, и почему?  

•  Что за пять учебных дней стало для него главным, показалось интересным, расстроило, обрадовало?  

•  Какие «роли» ему пришлось выполнять за неделю (ученик, дежурный, зритель, участник дела, события, 

победитель, наказанный, помощник и т.д.)? Выполнение каких ролей ему понравилось, а каких - нет? 

•  Какой из дней запомнился более всего? Почему? 

•  С чем связана для него грядущая неделя? Будет ли она в его представлении трудной, радостной, скучн ой, 

успешной? 

Беседа по классной фотографии». 

Положите перед собой классную фотографию вашего ребенка. Пусть для начала он «познакомит» вас с 

одноклассниками, покажет соседей по парте, ряду. В дальнейшем через фотографию можно  

60 



будет подробно расспрашивать ребенка о взаимоотношениях в классе, о его личных симпатиях и антипатиях. 

Старайтесь, чтобы ваш сын (дочь) больше говорил о положительном и интересном в отношениях с 

одноклассниками. Не провоцируя ребенка на «ябедничество», нужно очень тонко дать понять, что вас 

интересуют не столько конфликты или проступки ребят сами по себе, сколько его собственное отношение к 

этому. Лучше не задавать вопросов типа «Кто у вас в классе больше всех хулиганит?» или «У кого самые 

плохие оценки?». 

В конце концов, если ребенок действительно захочет, он случайно или специально расскажет об этом сам. 

Предпочтительнее задавать вопросы, помогающие создать, укрепить положительное, доброе, уважительное 

отношение к одноклассникам: «К кому можно обратиться за помощью?», «С кем интереснее всего играть?», 

«Кто самый веселый?» и т.п. 

«Плюсы и минусы школьного дня». 

Это несложная диагностика-игра позволит вам достаточно объективно оценивать ежедневное настроение 

ребенка, связанное со школой. На листке бумаги или с помощью двух видов предметов (например, пуговицы и 

бусинки; зерна красной и белой фасоли и т.п.) нужно «нарисовать» прошедший школьный день. Чего в нем 

оказалось больше - радостного или неприятного, хорошего или плохого? Главное - увидеть общее настроение, 

а не допытываться по поводу каждого «плюса» и «минуса», хотя вполне вероятно, что о некоторых из них 

ребенок захочет рассказать вам сам. Учитель: В 6-7 лет формируются мозговые механизмы, позволяющие 

ребенку быть успешным в обучении. Медики считают, что в это время ребенку очень трудно с самим собой. 

Однако серьезных срывов и болезней можно избежать и сегодня, если соблюдать самые простые правила. 

Правило 1. 

Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию или кружок. Само начало 

школьной жизни считается тяжелым стрессом для б-7-летних детей. Если малыш не будет иметь возможности 

гулять, отдыхать, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз. Поэтому, если 

занятия музыкой' и спортом кажутся вам необходимой частью воспитания вашего ребенка, начните водить его 

туда за год до начала учебы или со второго класса.  

Правило 2. 

Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 10-15 минут. Поэтому через каждые 10-15 

минут занятий необходимо прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку. Можете просто 

попросить его попрыгать на месте 10 раз, побегать или потанцевать под музыку несколько минут.  

Правило 3. 

Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной нагрузки, должны продолжаться не 

более часа в день - так считают врачи-офтальмологи и невропатологи во всех странах мира.  

Правило 4. 

Больше всего на свете в течение первого года учебы ваш малыш нуждается в поддержке. Он не только 

формирует свои отношения с одноклассниками и учителями, но и впервые понимает, что с ним самим кто -то 

хочет дружить, а кто-то - нет, Именно в это время у малыша складывается свой собственный взгляд на себя. И 

если вы хотите, чтобы из него вырос спокойный и уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. 

Поддерживайте, не ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что от 

бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в себя.  

УЕ.Рефлексия. 

Школьное дерево. 

На доске изображение дерева. 
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Учитель: Уважаемые родители. Давайте украсим наше школьное дерево цветными листиками. Каждый из вас 

выберет один листик из трех в соответствии со своими ощущениями. Цвета листьев обозначают следующее:  

Зеленый - я и мой ребенок не испытываем трудности в школе. 

Желтый - у ребенка есть трудности, но я готова ему помочь. 

Красный - ребенку в школе очень трудно. Горячий микрофон. 

Учитель: Какие мысли возникли у вас после обсуждения данной темы?  

Учитель: Дорогие родители, нет ничего важнее спокойствия и создания комфортной обстановки для вашего 

ребенка. Старайтесь использовать все ресурсы для оказания поддержки и помощи первокласснику.  

Результаты рефлексии 

В ходе рефлексии родители высказали следующие мысли: 

полученная на собрании информация об адаптации первоклассников очень полезна;  

обсуждение темы успокоило и вселило уверенность, ведь проблемы есть у всех, они закономерны и  

решаемы. 

После оформления школьное дерево стало: 

-  желтого цвета, следовательно, родители осознают трудности детей и готовы им помочь 

-  красного цвета: родители испытывают трудности и не знают, как помочь своему ребенку  

-  зеленого цвета: трудностей ни у родителей, ни у ребенка нет  
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Приложение№13 

Анкета-знакомство 

( проводится на первом собрании каждого учебного года) 

—  Ф.И.О. ребёнка. 

—  Дата рождения. 

—  Хобби. 

—  Адрес, индекс. Домашний телефон, экстренный телефон соседей или других родственников.  

—  Ф.И.О. матери, место работы, должность, рабочий телефон, экстренный телефон. Образование. 

Хобби. 

—  Ф.И.О. отца, место работы, должность, рабочий телефон, экстренный телефон. Образование. 

Хобби. 

—  Состав семьи. Дети до 18 лет и год их рождения.  

—  Материальное положение. 

—  Жилищные условия. 

Уважаемые родители! 

В интересах более эффективного сотрудничества между ребёнком, родителями и педагогами просим Вас 

ответить на наши вопросы. 

1.  Что Вы ожидаете от школы? 

2.  Что Вас не устраивает в школе? 

3.  Какие черты характера присущи Вашему ребёнку?  

4.  Какие индивидуальные особенности требуют особого внимания со стороны учителей?  

5.  Какими способностями обладает Ваш ребёнок? 

6.  Какими способностями в его возрасте обладали родители? Как оправдалось это в дальнейшем? 

7.  Склонность к каким учебным предметам Вы заметили у Вашего ребёнка?  

8.  По каким предметам он испытывает затруднения? 

9.  Чем любит заниматься Ваш ребёнок в свободное время? 

10.  Что Вам нравится в Вашем ребёнке? 

11.  Усидчив ли он? 

12.  Быстро ли он утомляется? 

13.  Самостоятелен ли Ваш ребёнок? 

14.  Много ли он читает? Какую литературу предпочитает? Много ли в доме книг?  

15.  Что Вы хотите от своего ребёнка? 

16.  Что, на Ваш взгляд, ребёнок хочет от Вас? 

17.  Испытывает ли Ваш ребёнок трудности в общении? Какие, с кем? 

18.  Есть ли у Вашего ребёнка своя комната? 

19.  Много ли у родителей свободного времени? 

20.  Что в данный момент входит в сферу приоритетных интересов: а)мамы; б)папы?  

21.  Нужна ли Вам консультация психолога, по каким вопросам? 

22.  Что Вы считаете «хорошим образованием»? 

23.  Какую помощь классу, школе Вы могли бы оказать (материальная, ремонт кабинета, проведение 

мероприятий, оформительская, услуги ксерокса,...)?  
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Приложение №14 

Анкетирование родителей. 

Знаю ли я своего ребенка? 

1 .Хорошо ли вы знаете характер своего ребенка? 

А) Да - 3, б) не очень - 2, в) плохо - 1. 

2. Много ли внимания вы уделяете воспитанию 

своего ребенка? 

А) Круглые сутки - 3, б) 5-6 часов в сутки - 2, в) 1 -2 часа - 1. 

3. Когда вы были с ним в театре? 

А) В этом месяце — 3, 6) 3 месяца назад — 2, в) полгода — год назад — 1. 

4.  Читает ли ваш ребенок художественную литературу или дополнительную литературу к урокам? А) 

да - 3, б) иногда - 2, в) никогда - 3. 

5.Часто ли вы хвалите ребенка за его успехи? 

А) всегда -3,6) иногда - 2, в) никогда - 1. 

6. Как вы поощряете своего ребенка? 

А)радуетесь вместе с ним его успеху - 3,б) просто хвалите - 2, в)покупаете 

дорогие вещи игрушки- 1. 

7. Как вы наказываете своего ребенка? 

а)делаете вид, что огорчены и не разговариваете с ним - 3, 

б) не разрешаете смотреть телевизор, играть в компьютер - 2, 

в)применяете физическую силу, не разрешаете гулять - 1. 

8. Проводите ли вы семейные советы по воспитанию? 

A) действуете согласованно - 3 

Б) обращаетесь к посторонней помощи - 2 

B) каждый воспитывает по-своему — 1. 

9.  Видит ли ваш ребенок ваши разногласия в семье? 

А) нет -3,6) иногда - 2, в) да - 1. 

10. Учите ли вы ребенка уважать людей? 

А) да, всегда -3,6) иногда — 2, в) не затрагивали этот вопрос — 1. 
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Приложение№15 

Анкета «Наш ребенок» 

1- й вариант. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

С кем из взрослых в семье ваш ребенок охотнее всего проводит свободное время, бывает более откровенен?  

1.  Как ваш ребенок реагирует на похвалу и на наказание?  

2.  Как вы поощряете своего ребенка? Какие формы поощрения действуют лучше, какие хуже?  

3.  Как ваш ребенок реагирует на порицание? 

4.  Есть ли у него обязанности по дому? Какие? 

5.  С кем дружит ваш ребенок? 

6.  Как часто у вас в доме бывают друзья вашего ребенка? 

7.  Как ваш ребенок предпочитает проводить свободное время?  

8.  К каким видам деятельности ваш ребенок проявляет склонности, интересы?  

9.  Что хотели бы вы сообщить о своем ребенке? 

2- й вариант. Допишите, пожалуйста, фразы: 

Когда родился ваш ребенок, то... 

Самым интересным в первые годы жизни в нем было. 

О его здоровье мы можем сказать следующее. 

Когда встал вопрос о подготовке к школе, то мы. 

Его отношение к школе было. 

Первые годы он учился в основном. 

Ему больше нравились такие предметы, как. 

Отношения с первой учительницей были. 

Общаясь с одноклассниками. 

Трудности в его воспитании сейчас связаны с. 

Мы бы хотели, чтобы педагоги обратили внимание на. 

Приложение№ 16 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
(А.М. Варга, В.В. Столин) 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и поступков взрослых людей по 

отношению к детям. С психологической точки зрения родительское отношение — это педагогическая 

социальная установка по отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты. Все они в той или иной степени оцениваются при помощи опросника, 

составляющего основу данной методики. 

Утверждения опросника составляет пять шкал, выражающих собой те или иные аспекты родительского 

отношения: 

1.  Принятие — отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее эмоционально положительное 

(принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к ребенку.  

2.  Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком. Проявление с их 

стороны искренней заинтересованности и участие в его делах.  

3.  Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, стремится ли взрослый к 

единению с ребенком или, напротив, старается сохранить между ребенком и собой психологическую 

дистанцию. Это — своеобразная контактность ребенка и взрослого человека. 

4.  Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют поведение ребенка, насколько 

они демократичны или авторитарны в отношениях с ним  
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5. Отношение к неудачам ребенка. Эта, последняя шкала показывает, как взрослые относятся к способностям 

ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и неудачам.  

Отвечая на вопросы, испытуемый должен выразить свое согласие или несогласие с ними с помощью оценок 

«да» или «нет». 

Текст опросника 

1.  Я всегда сочувствую своему ребенку 

2.  Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок  

3.  Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.  

4 Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они его травмируют. 

5.  Я испытываю к ребенку чувство симпатии. 

6.  Я уважаю своего ребенка. 

7.  Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8.  Мой ребенок часто мне неприятен. 

9.  Я всегда стараюсь помочь своему ребенку 

10.  Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему пользу.  

11.  По отношению к своему ребенку я испытываю досаду 

12.  Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13.  Мне кажется, что другие дети смеются над моим ребенком. 

14.  Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают осуждения  

15.  Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста выглядит недостаточно 

развитым 

16.  Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.  

17.  Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое. 

18.  При всем старании, моего ребенка трудно научить хорошим манерам. 

19.  Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него вырастет хороший человек  

20.  Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21.  Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка. 

22.  К моему ребенку постоянно «липнет все дурное. 

23.  Мой ребенок не добьется успехов в жизни. 

24.  Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой ребенок не такой умный и 

способный, как другие дети, 

25.  Я жалею своего ребенка. 

26.  Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне воспитаннее и разумнее, чем 

мой ребенок. 

27.  Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время. 

28.  Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью вспоминаю то время, когда он был еще 

совсем маленьким. 

29.  Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ребенку.  

30.  Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось в жизни.  

31.  Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами приспосабливаться к нему, относиться к 

нему с уважением, как к личности. 

32.  Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.  

33.  При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  

34.  Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35.  Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-своему прав. 

36.  дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

37.  Я всегда считаюсь с ребенком. 

38.  Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку. 

39.  Основная причина капризов моего ребенка — это эгоизм, день и упрямство 

40.  Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.  

41.  Самое главное — чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство  
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42.  Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.  

43 Я разделяю увлечения моего ребенка. 

44.  Мой ребенок кого угодно может вывести из себя. 

45.  Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.  

46.  Мой ребенок часто меня раздражает 

47.  Воспитание ребенка — это сплошная нервотрепка. 

48.  Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49.  Я не доверяю своему ребенку. 

50.  За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

5 1. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 

52.  В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 

53.  Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю. 

54.  Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, то обязательно 

получается не так, как нужно. 

55.  Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56.  Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57.  Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58.  Я восхищаюсь своим ребенком. 

59.  Ребенок не должен иметь секретов от родителей 

60.  Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него  

61.  Ребенок должен дружить е теми детьми, которые нравятся его родителям.  

Обработка в оценка результатов 

Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи данного опросника, ниже указаны 

номера суждений, связанные с данным видом. 

Принятие — отвержение ребенка: 3,5,6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29. 37, 38, 39, 40, 42,  

43,  44,45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56. 60. 

Кооперация: 21. 25. 31,33,34, 35, 36. 

Симбиоз: 1,4,7,28,32,41,58. 

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13. 17,22, 54, 61.  

За каждый ответ типа ила» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ типа «часто»  

— О баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости указанных выше видов родительских 

отношений, а низкие баллы — о том, что они сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то оценка 

и интерпретация полученных данных производятся следующим образом  

Высокие баллы по шкале «принятие — отвержение» — от 24 до 33 — говорят о том, что у данного 

испытуемого имеется выраженное положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает 

ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает 

планы, проводит с ним достаточно немало времени и не жалеет об этом. Низкие баллы по этой же шкале — от 

О до 8 — говорят о том, что взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном только отрицательные 

чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не 

верит в его будущее, низко оценивает его способности и нередко своим отношением третирует ребенка. 

Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим педагогом.  

Высокие баллы по шкале «кооперация» — 7-8 баллов — являются признаком того, что взрослый проявляет 

искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет 

самостоятельность и инициативу ребенка, старается быть с ним  на равных. 

Низкие баллы по данной шкале — 1-2 балла — говорят о том, что взрослый по отношению к ребенку ведет себя 

противоположным образом и не может претендовать на роль хорошего педагога.  

Высокие баллы по шкале «симбиоз» — 6-7 баллов — достаточно, для того, чтобы сделать вывод о том, что 

данный взрослый человек не устанавливает психологическую дистанцию между собой и  
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ребенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить от 

неприятностей, 

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла —являются признаком того, что взрослый, напротив, 

устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем. 

Вряд ли такой взрослый может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка. 

Высокие баллы по шкале «контроль» — 6-7 баллов 

ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и 

задавая ему строгие дисциплинарные рамки, он навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый 

человек далеко не всегда может быть полезным, как воспитатель, для детей.  

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла — напротив, свидетельствуют о том, что контроль за действиями 

ребенка со стороны взрослого человека практически отсутствует Это может быть не очень хорошо дня 

обучения и воспитания детей Наилучшим вариантом оценки педагогических способностей взрослого человека 

по этой шкале являются средние оценки, от З до 5 баллов.  

Высокие баллы но шкале «отношение к неудачам ребенка» — ‘7-8 баллов — являются признаком того, что 

взрослый человек считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. 

Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. 

Вряд ли такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для ребенка.  

Низкие баллы по этой же шкале — 1-2 балла, напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый 

считает случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем. 
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Приложение№17 

Анкета для родителей учащихся «Внутрисемейные взаимоотношения» 

Цель: уровень информированности родителей учащихся по вопросам воспитания в семье, тип  

внутрисемейных взаимоотношений. 

I. Знаете ли вы основные типы воспитания в семье? Какие? 

2.  Какой тип воспитания в вашей семье? 

3.  Все ли взрослые члены семьи предъявляют единые требования к ребенку?  

4.  У вас в семье с ребенком доверительные отношения? 

5.  Назовите источники ваших знаний по воспитанию детей в семье? 

6.  Каковы виды поощрения и наказания в вашей семье? 

7.  Знаете ли вы возрастные психофизиологические особенности развития ребенка?  

8.  Знаете ли вы индивидуально-психологические особенности вашего ребенка (тип темперамента, 

интроверсия- экстраверсия, характерологические особенности)? Как это помогает вам в отношениях с 

вашим ребенком? 

9.  Учитываете ли их во взаимоотношениях с вашим ребенком? 

10.  Всегда ли вы можете без конфликта разрешить проблемную ситуацию с вашим ребенком?  

II.  Известны ли вам причины проблем (если такие есть) вашего ребенка в общении, с посещаемостью 

школы, с дисциплиной на уроках и т. д.? 

10.  Как вы помогаете ребенку справиться с ними? 

11. Уделяете ли вы своему ребенку столько времени, сколько хотели бы?  

12.  Обращаетесь ли вы за помощью по вопросам воспитания к педагогам школы?  

13. Нуждаетесь ли вы в дополнительной информации по вопросам воспитания детей в семье?  

14.  Какая помощь вам нужна? 
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Приложение№18 

Тест «Занимаетесь ли вы воспитанием своего ребенка?» 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

1.  Сколько учебных предметов было у вашего ребенка в прошлом году и сколько в нынешнем? 

Соотнесите свой ответ с ответом ребенка: 

a)  назвал (а) число предметов точно; 

b)  почти точно; 

c)  сильно ошибся (лась). 

2.  Сколько родительских собраний вы посетили в этом году:  

a)  все или пропустил (а) одно; 

b)  пропустил (а) два; 

c)  не посетил (а) ни одного по различным причинам. 

3.  Сколько преподавателей, работающих в классе, где учится ваш ребенок, вы знаете:  

a)  всех; 

b)  некоторых; 

c)  только одного. 

4.  Сколько раз в этом году вы просматривали тетради и учебники своего ребенка:  

a)  периодически; 

b)  один- два раза в четверть; 

c)  ни разу. 

5.  Если вы обнаружили, что ребенок испытывает трудности по каким-то предметам и вы не способны 

ему помочь, что вы предпримете: 

a)  обращусь за помощью к учителям или другим людям; 

b)  пойду в дирекцию школы; 

c)  заставлю ребенка серьезнее учить трудные для него предметы. 

6.  Как вы поступаете, когда к вам приходят друзья ребенка, чтобы позаниматься вместе:  

a)  принимаю их и помогаю в занятиях, если нужно, создаю условия для занятий;  

b)  они мне очень мешают, но я их принимаю; 

c)  предпочитаю, чтобы мой ребенок занимался один. 

А теперь подсчитайте, под каким пунктом чаще всего совпадают ваши ответы:  

7.  4-6 ответов. Вы не разделяете мнения о том, что ваш ребенок уже большой и может быть 

предоставлен самому себе. Вы прекрасно понимаете, что в любом возрасте на его пути встречается много 

трудностей, и он нуждается в вашей помощи не только в учебе, но и во всем остальном.  

8.  4-6 ответов. Вас волнуют вопросы учебы вашего ребенка. Однако неурядицы с учебой могут 

привести к дестабилизации во всей остальной деятельности ребенка.  

9.  4-6 ответов. Помните, что первый человек, кто должен прийти на помощь в вопросах учебы - это вы 

и остальные взрослые члены семьи. Постарайтесь все делать так, чтобы на все вопросы вы смогли бы 

чистосердечно дать ответы под буквой «а». Вы сможете этого достичь!  

10.  Возможно, некоторые родители скажут: «Я ответил на вопросы, во многих случаях используя 

вариант «Ъ», а мой ребенок учится очень хорошо». Примите это как временную случайность.  
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Приложение№19 

Анкетный опрос родителей «Ценность семьи» 

1.  Как Вы думаете, чего ждёт Ваш ребёнок от семьи, в которой живёт:  

a)  хорошей организации быта; 

b)  радости общения; 

c)  покоя и защищенности. 

2.  Что более заботит Вас как родителей в Вашей семье: 

a)  здоровье детей; 

b)  хорошая учёба; 

c)  трудовое участие детей в жизни; 

ё) настроение детей и причины его изменения. 

3.  Одинок ли Ваш ребёнок в семье: 

a)  да; 

b)  нет; 

c)  не знаю. 

4.  Как Вы думаете, захочет ли Ваш ребёнок, чтобы его будущая семья была похожа на 

родительскую: 

a)  да; 

b)  нет; 

c)  не знаю. 

5.  Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по Вашему мнению, для ребёнка 

наиболее значимой: 

a)  быть материально обеспеченным человеком; 

b)  встретить любовь; 

c)  иметь много друзей; 

ё) реализовать свои интеллектуальные возможности. 

6.  Знаком ли Ваш ребёнок с теми моральными и материальными проблемами, которые существуют в семье:  

a)  да; 

b)  нет. 

7.  Есть ли у Вашего ребёнка секреты от своей семьи: 

a)  да; 

b)  нет; 

c)  не знаю. 

8.  Что для Вашего ребёнка вечер дома: 

a)  радость общения; 

b)  возможность быть самим собой; 

c)  мучения и пытка. 
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Приложение№20 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Задачи школы» 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, связанных с вашим отношением к тем задачам, 

которые ставит перед собой наша школа. Ваше мнение поможет нам сделать работу более 

эффективной! 

1. Какие ценности вы назвали бы в числе приоритетных ДЛЯ ВАС?  

(Пожалуйста, отметьте по степени значимости: самую важную обозначьте цифрой 1, далее - 

цифрой 2 и т.д. в порядке убывания.) 
Допишите свой вариант, если у нас вы его не нашли. 

Ценности Место 

Здоровье 
 

Семья 
 

Дружба 
 

Творчество 
 

Карьера(профессиональный рост) 
 

Образование 
 

Нравственность 
 

  

Известно, что результат полноценного образования - это хорошо воспитанный человек, 

обладающий обширными знаниями. И все же, как вам кажется, на чем должна делать акцент школа?  

-  На обучении. 

-  На воспитании. 

(Пожалуйста, обведите ОДИН выбранный ответ.) 

2. ____________________________________________________________________________ Как 

вы считаете, что должна давать ребенку школа, а что - обязанность семьи и родителей? Школа должна: _  

 ____________________________________________________________________________________________ Сем 
ья должна: ______________________________________________________________________________  

4.  Нужно ли юридически при составлении договоров между школой и родителями закреплять эту 

ответственность между школой и семьей? 

Да Нет Договор вообще не нужен 

5.  Как вы думаете, в какой помощи от вас нуждается школа больше всего? (Нужное обведите.)  

В материальной. В физической. В информационной. Ни вкакой. 

Ваш вариант: ______________________________________________________________________________  

6. _______________________________________________________________________________  

Какую помощь и в какой мере вы могли бы РЕАЛЬНОоказатьшколе _______________________________  

7. _______________________________________________________________________________  А в 

какой помощи от школы нуждаетесь вы? ______________________________________________________  

8.  Пожалуйста, укажите некоторые данные о себе. В каком классе учится ваш ребенок (дети)? (Нужное 

обведите.) 

1-3 5-9 10-11 
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Приложение№21 СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНКЕТА для изучения оценки социально-значимой 

деятельности 
образовательного учреждения со стороны родительской общественности  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В школе проводится социологический опрос семей учащихся. Вы можете, по Вашему желанию, принять 

участие в социологическом опросе. Для этого Вам нужно ответить на вопросы этой анкеты. Ваши ответы на 

вопросы анкеты помогут оценить эффективность социально-значимои деятельности школы, в которой учится 

Ваш ребенок. 

Инструкция по работе с анкетой 

Как отвечать на вопросы анкеты? В анкете в каждом вопросе есть перечень возможных вариантов ответа. Все 

варианты ответов имеют порядковый номер. При ответе на вопрос выберите тот вариант. который 

соответствует Вашему мнению. Подчеркните этот вариант ответа или его порядковый номер. Если Вы 

посчитаете необходимым, допишите и свой вариант ответа. 

Подписывать в анкете имя и фамилию не нужно. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВОПРОСЫ АНКЕТЫ КАСАЮТСЯ ШКОЛЫ, В КОТОРОЙ УЧИТСЯ ВАШ РЕБЕНОК. 

1. Как Вы относитесь к участию Вашего ребенка во внеурочных трудовых мероприятиях, 

проводимых школой? (Благоустройство территории школы а населенного пункта уход за 

памятнакими, работа на школьном огороде а др,). 

1) . положительно 

2) . отрицательно 

3) . затрудняюсь ответить Ваш вариант 

2. Как часто, на Ваш взгляд, школа проводит такие мероприятия? 

1) . очень часто 2). часто 

3) . редко 4). очень редко 5). затрудняюсь ответить.  

3. Слышали Вы о проведении краеведческой работы в школе? 

Можете выбрать несколько вариантов ответа 

1) . никогда не слышал об этом 

2) . редко проводятся экскурсии в музеи 

3) . в школе существуют исторический или подобные ему кружки  

4) . краеведению в школе уделяется большое внимание Ваш вариант 

4. Много ли внимания, на Ваш взгляд, уделяется школой экологическому воспитанию учащихся?  

1) . совсем не уделяется 

2) . уделяется, но крайне мало 

3) . в отношении экологического воспитания учащихся школа занимает активную позицию  

4) .ничего не слышал об этом Ваш вариант 

5. Принимают ли участие школьники в озеленении парков и улиц, расположенных вблизи школы?  

1) да 2).нет 3) не слышал об этом 

6. Какие мероприятия проводятся школой по оздоровлению учеников?  

Можете выбрать несколько вариантов ответа 

1) подобные мероприятия проводятся в школе только в рамках урока физической культуры.  
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2)  в школе действуют спортивные кружки 

3)  в школе проводятся спортивные соревнования 

4) школой проводятся пропагандистские мероприятия на тему здорового образа жизни Ваш вариант  

7. Насколько актуальна, на ваш взгляд, сегодня проблема заботы о здоровье учеников для школы?  
1)  весьма актуальна, так как здоровью в школе не уделяется должного внимания  

2)  я считаю, что школа сегодня проявляет активную работу о здоровье своих учеников Ваш вариант  

8. Как, на Ваш взгляд, в школе осуществляется художественно-эстетическое воспитание учащихся? 

Можете выбрать несколько вариантов ответа 

1)  в школе работают кружки художественной самодеятельности (вокальный,танцевальный)  

2)  проводятся выставки детского творчества 

3)  проводятся различные концерты 

4)  проводятся литературные вечера 

5)  данному виду воспитания в школе уделяется мало внимания Ваш вариант  

9. Важно ли, Ваш взгляд, школе уделять внимание художественно-эстетическому воспитанию учащихся? 

1) очень важно 

10. Как Вы считаете, насколько развита шефская деятельность в школе? (Работа в качестве вожатых в 

младших классах, шефство над слабоуспевающими учениками и т.д.)  

1)  развита очень хорошо 2) развита, но недостаточно З) не знаю Ваш вариант  

2)  важно З) не обязательно 4) не важно 

11. Проводятся ли школой благотворительные акции?  

(Помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам и т.д.) 

1) не слышал об этом 2) проводятся редко З) проводятся регулярно  

12. Как Вы относитесь к таким акциям? 

1) положительно 2) нейтрально З) отрицательно Ваш вариант  

13. Как Вы считаете, насколько эффективно школа осуществляет деятельность по поддержанию 

внутреннего порядка? (Организация дежурства на дискотеках, вечерах, других массовых мероприятиях и тд.)  

1) весьма эффективно 2) недостаточно эффективно З) затрудняюсь ответить Ваш вариант  

14. В какой степени Вы информированы о жизни школы, в которой учится Ваш ребенок? 

1)  не интересуюсь жизнью школы вообще: 

2)  интересуюсь жизнью школы время от времени: 

3)  знаю только то, что мне необходимо знать: 

4)  владею информацией о жизни школы в полном объеме; 

5)  затрудняюсь ответить. 

Ваш вариант 

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМНОГО О СЕБЕ Пол: М / Ж Возраст: 

1)  высшее 

2)  незаконченное высшее 
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3)  среднее специальное 

4)  среднее полное (общее) 

5)  неполное среднее 

6)  начальное 

Класс, в котором учится Ваш ребенок: _________ Еще раз благодарим Вас за сотрудничество! 
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Приложение 22 

Родительское собрание «Взаимоотношения родителей и детей» 

«Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». 

Одинаковых семей не существует. В каждой семье есть свои традиции и свои особенности. Но несмотря на 

различные уклады жизни во всех семьях, где подрастают дети, есть одна общая проблема: отношения взрослых 

и детей. 

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей, не относится к ребёнку лучше, не любит его так и не заботится столько о нём. И вместе с тем, 

никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 

сколько может сделать семья. 

Семейное воспитание - сложная система. Оно должно основываться на определённых принципах и иметь 

определённое содержание, которое направлено на развитие всех сторон личности ребёнка. Оно должно 

основываться на определённых принципах: (расшифровывать) 

1.  -гуманность и милосердие к растущему человеку; 

2.  -вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как её равноправных участников;  

3.  -открытость и доверительность отношений с детьми; 

4.  -оптимистичность взаимоотношений в семье; 

5.  -последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного);  

6.  -оказание посильной помощи своему ребёнку, готовность отвечать на вопросы.  

Реализация этих принципов будет зависеть и от типа воспитания:  

Разные учёные, изучающие сферу детско-родительских отношений, выделяют шесть позиций родителей 

по отношению к детям, оказывающих влияние на поведение ребёнка: 

1.  1.Родители не обращают внимания на детей, унижают, игнорируют их.  

В таких семьях дети часто вырастают лицемерными, лживыми, у них часто наблюдается невысокий интеллект 

или задержка умственного развития. 

2.  Родители постоянно восхищаются своими детьми, считают их образцом совершенства. Дети чаще всего 

вырастают эгоистичными, поверхностными, самоуверенными. 

3.  Гармоничные отношения, построенные на любви и уважении. Дети отличаются добросердечием и 

глубиной мышления, стремлением к знаниям. 

4.  Родители постоянно недовольны ребёнком, критикуют и порицают его. Ребёнок растёт 

раздражительным, эмоционально неустойчивым. 

5.  Родители чрезмерно балуют и оберегают ребёнка. Дети растут ленивыми, социально незрелыми.  

6.  Родители, на позицию которых оказывают влияние финансовые трудности. Их дети растут с 

пессимистическим отношением к окружающему миру. Если же не влияют, то дети спокойны, скромны.  
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Общение вообще, а в семье в частности — это процесс взаимодействия родителя и ребёнка, направленный на 

взаимное познание, установление и развитие взаимоотношений и предполагающий взаимовлияние на 

состояния, чувства, мысли, взгляды, поведение и регуляцию совместной деятельности. Общение — это главное 

условие для развития и жизни человека. 

Каким вы видите общение с вашими детьми? Какие встречаются трудности? Не всегда порой мы знаем выход 

из сложившихся ситуаций. Мы живём в очень сложное время. Детям хочется тепла, ласки, понимания, а мы 

часто пытаясь заработать на хлеб насущный, приходим домой уставшими, на общение часто уже не 

способными. Растёт стена непонимания недоверия, возникают конфликты. А по данным социального опроса 

установлено, что за сутки родители ребёнку уделяют всего 18 минут. Это ли не парадокс ! 

И всё-таки мы взаимодействуем каким-то образом с детьми. Но как мы общаемся? 

Психологи выделяют несколько стилей общения.  

Авторитарный стиль общения. Родители хорошо представляют, каким должен вырасти их ребенок, и прилагают 

к этому максимум усилий. В своих требованиях они очень категоричны и неуступчивы. Все решения, 

касающиеся детей, принимают исключительно родители. Неудивительно, что ребёнку порой неуютно под их 

контролем. В общении с ребёнком они отдают приказы и ждут, что ребёнок в точности их исполнит. Закрыты 

для постоянного общения с детьми, устанавливают жёсткие требования и правила, не допускают их 

обсуждения, позволяют детям лишь в незначительной степени быть независимыми. Их дети, как правило, 

замкнуты, боязливы, угрюмы и зависимы, раздражительны. Девочки на протяжении подросткового возраста 

остаются пассивными и зависимыми. Мальчики могут стать неуправляемыми и агрессивными. Поскольку тон 

общения повышенный, назидания, потакания, все члены семьи принимают участие, очень категоричны, 

никаких обсуждений, не создана благоприятная обстановка для разговора и как правило результат, проблема не 

решается. 

Либеральный стиль. 

Родители слишком высоко ценят своего ребёнка, считают простительными его слабости. Легко общаются с 

ним, доверяют ему во всём. Не склонны к запретам и ограничениям. При принятии решения последнее слово 

остаётся за ребёнком. В такой семье ребёнок слабо или совсем не регламентирует поведение. Детям 

предоставлен избыток свободы, т. е. руководство родителей незначительно, не устанавливается никаких 

ограничений. Поэтому дети склонны к непослушанию, агрессии. На людях ведут себя неадекватно и 

импульсивно, не требовательны к себе; лишь в некоторых случаях дети становятся сильными и решительными, 

творческими людьми. Иногда общение имеет хаотический характер, управление осуществляется 

непоследовательно: иногда 

авторитарно, иногда демократически, иногда либерально.  

Индифферентный стиль 

Проблемы воспитания не являются для родителей первостепенными, поскольку у них другие заботы. Свои 

проблемы ребёнку приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее — участие и 

поддержку с вашей стороны. Родители не устанавливают никаких ограничений, безразличны к собственным 

детям, закрыты для общения, если безразличие родителей сочетается с враждебностью, то ребёнка ничто не 

удерживает, чтобы дать волю самым разрушительным импульсам и проявить склонность к поведению, 

отклоняющемуся от нормы. 

Авторитетный стиль, но демократический - в этом случае решения принимаются родителями совместно с 

детьми. Родители осознают важную роль в становлении личности, но за ним признают право на саморазвитие, 

осознают какие требования необходимо диктовать, а какие обсуждать.  
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Открыты для общения, признают и поощряют автономию детей, допускают изменению своих требований в 

разумных пределах. Дети превосходно адаптированы, уверены в себе, развит самоконтроль, хорошо учатся, 

обладают высокой самооценкой. 

Как вы думаете, каким образом можно построить ваше общение и детей в семье, чтобы отношения становились 

доверительными? (Заслушивание мнений родителей.) 

поощрения наказания 

Похвала (Выражение радости и благодарности) 

Развлечения (совместные прогулки) газеты, рисунки детей)  
_ Лишение удовольствий 
Восхищение 

Запрет на приятную деятельность 
Сравнение почитаемым авторитетом 

Смена дружеского тона на строгий 
Проявление уважения 
Ласка (добрые слова и прикосновения) 

И самое главное: никогда не воспитывайте в плохом настроении, оценивайте поступок,  

а не личность, умейте видеть в детях только хорошее, разрешайте конфликты мирно, ведь «худой мир, лучше 

доброй ссоры», в минуты сильнейшего раздражения на ребёнка сядьте напротив него и пристально в течение 

минуты разглядывайте его от макушки до пят, пытаясь обнаружить в нём свои чёрточки. Как вы думаете,  чем 

это закончится? 

Сейчас мы с вами много говорили об общении; все эти приёмы относятся к вербальному (или словесному) 

общению (беседы, похвала, пожелании и т. д.) Но в общении огромную роль играет и невербальное общение.  

Невербальное общение — это использование мимики, жестов, взгляда. К нему относится телесное 

прикосновение — это похлопывание по плечу, поглаживание по голове, поцелуи, просто прикосновения. Такое 

общение развивает в ребёнке все положительные качества: доброжелательность, спокойствие , 

удовлетворенность, чувство защищенности. 

Теплота и мягкость обращения подбадривают, вселяют уверенность, способствуют развитию привязанности к 

родителям, друзьям, самому себе. И в сегодняшнем разговоре мне не хотелось бы ставить точку. Возможно, 

сегодня мы не решим всех проблем по этому вопросу, но если вы задумались, взяли себе на заметку некоторые 

советы, значит, разговор состоялся. 

Один мудрец сказал, что человеку дана единственная роскошь. «Единственная настоящая роскошь — это 

роскошь человеческого общения». 

Время быстротечно. Вспомните, давно ли вы вели за ручку своего ребёнка в первый класс? А как быстро время 

пролетело! Часто ли вы разговаривали с ребёнком не только о том, какие он получил оценки, но и том, что они 

изучали на уроке, с кем из ребят он дружит, что ценит в друзьях, кому доверяет или не доверяет, почему?  

А ведь наши дети очень нуждаются в подобных разговорах. А если он получил двойку, замечание? Порицание? 

А что стоит за этим? Что ребёнок слышит? Что ещё можно ожидать? Ты опять? А ведь можно сказать: «Ну что 

же. Ты сегодня не справился с заданием. Давай разберёмся, у тебя всё получится!» Поддержка - это великое 

дело. 

Особенно это касается наших детей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Для них каждое 

тёплое слово - это поддержка, вера в успех. Надо видеть, как меняется выражение лица, как вспыхивают 

искорки в глазах, когда мы говорим добрые слова в адрес детей, когда хвалим их за малейший успех. С каким 

удовольствием ребята вместе с Ларисой Петровной готовили новогодние игрушки на районную ёлку, рисовали 

газеты и слышали от неё и от других учителей слова 
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восхищения их фантазией, умением делать необычные игрушки. А снежный городок! Их труд не остался 

незамеченным. Они были награждены грамотами и получили новогодниеподарки. Мы 

стараемся их хвалить за каждый самый маленький успех, а если  ругаем, тоне унижая, аобъясняя, 

почему мы недовольны их поступком. Хотелось бы, чтобы и дома детей чаще хвалили, ведь что - нибудь они 

делают хорошо. Ребёнок должен быть уверен, что его любят, потому что он есть. Его можно поругать за какой-

то проступок, хотя иногда можно слышать, особенно от молодых мамочек: «Уходи, я тебя не люблю, ты не 

собираешь игрушки (разбил что-то). Ребёнок чувствует себя отверженным, постепенно он идёт туда, где его 

либо признают, либо боятся. 

Родителям раздаются памятки. 

Родительский дневник 

Помните! 

Ребенка постоянно критикуют — он учится ненавидеть. 

Ребёнок живёт во вражде — он учится быть агрессивным. 

Ребёнок живёт в упрёках — он учится жить с чувством вины. 

Ребенок растет в терпимости — он учится понимать других. 

Ребенка хвалят — он учится быть благородным. 

Ребенок растет в безопасности — он учится верить в людей. 

Ребенка поддерживают — он учится ценить себя. 

Ребёнка высмеивают — он учится быть замкнутым. 

Ребенок живет в понимании и дружелюбии — он учится находить любовь в этом мире. 

1.  Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств человека.  

2.  Обращая внимание на их ошибки, делайте это в косвенной форме  

3.  Прежде, чем критиковать другого, скажите о своих собственных ошибках. 

4.  Задавайте вопросы, вместо того, чтобы отдавать приказания.  

5.  Давайте возможность человеку спасти своё лицо. 

6.  Хвалите человека за каждый, даже скромный его успех и будьте при этом искренними в своём 

признании и щедры в похвалах. 

7.  Создайте доброе имя, чтобы он стал жить в соответствии с ним.  

8.  Пользуйтесь поощрением, сделайте так, чтобы недостаток, который вы хотите исправить, выглядел 

легко исправимым, а дело, которым вы хотите его увлечь, легко выполнимым.  

9.  Делайте так, чтобы было приятно исполнить то, что вы хотите.  

Уважаемые родители, коллеги общайтесь и будьте счастливы.  
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Приложение №23 Анкета для родителей «Эффективность образовательной деятельности 

школы» 

Уважаемые родители! 

Согласны ли вы со следующими высказываниями 

(выберите, пожалуйста, одно из утверждений: согласен, не согласен, не знаю).  

№ Вопрос Согласен Не 

согласен 

Не 

знаю 

1 
Школа эффективно обучает и прививает необходимый уровень 

образованности 

   

2 
Школа создает условия для успешной реализации интересов и 

способностей учащихся 

   

3 В целом детям нравится школа 
   

4 

Ученики всегда вежливы, дружелюбны и хорошо выглядят 

   

5 

Школа чистая, опрятная и хорошо убирается, приятно смотрится  

   

6 
В школе работает коллектив педагогов- единомышленников 

   

7 Педагоги, обеспечивающие условия для развития каждого 

ученика, являются профессионалами 

   

8 Родителям всегда рады при их посещении гимназии 
   

9 

Родители имеют возможность участвовать в делах гимназии 

   

10 
Родители получают достаточную информацию об их детях  

   

11 
Ваш ребенок достаточно адаптируется к вхождению в 

современный мир 
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Приложение №24 Анкета для родителей «Удовлетворенность качеством образования» 

Уважаемые родители! 

Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном процессе в школе. Прочитайте внимательно  

 Удовлетворены ли вы: соверше 

нно не 

удовлет 

ворены 

скорее 

не 

удовлет 

ворены 

трудно 

сказать 

скорее 

удовлет 

ворены 

Полнос 

тью 

удовлет 

ворены 

1 Качеством образования (обучение и воспитание) 
     

2 Организацией учебно-воспитательного процесса 
     

3 Степенью информированности о работе школы 

посредством ИКТ (сайт, Интернет) 

     

4 Состоянием материально-технической базы 

учреждения 

     

5 Профессионализмом педагогов      

6 Организацией питания в школе 
     

7 Обеспечением литературой и пособиями, 

учебниками (школьная библиотека) 

     

8 Санитарно - гигиеническими условиями 
     

9 Взаимоотношениями педагогов с обучающимися      

10 Взаимоотношениями педагогов с родителями 
     

11 
Качеством дополнительных образовательных 

услуг (кружки, секции) 

     

12 
Организацией отдыха детей в каникулярное время 

     

каждый вопрос и поставьте в выбранной колонке знак «+» или другой любой знак.  
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Приложение №25 
Кодекс истинного родителя 

•  Если родители требуют от ребенка, чтобы он много и с удовольствием читал, они читают сами 

много и с удовольствием, несмотря на недостаток времени. 

•  Если родители требуют, чтобы ребенок не лгал, они не лгут сами ни себе , ни другим, ни 

собственному ребенку. 

•  Если родители хотят, чтобы их ребенок не воровал, они сами не должны создавать 

подобных ситуаций в своей семье(пусть даже по мелочам). 

•  Если родители требуют от ребенка проявления трудолюбия, они сами его проявляют и создают 

условия для формирования у ребенка умения трудиться. 

•  Если родители хотят , чтобы их ребенок не пристрастился с раннего детства к спиртным напиткам, они 

сами не должны создавать культ спиртных напитков в своей семье. Культ спиртных напитков 

проявляется в том , что даже в детские праздники родители не могут обойтись без них.  

• Если родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно относился к дедушкам и бабушкам, 

они начинают с себя и сами уважительно и бережно относятся к своим родителям. 

• Если родители хотят, чтобы их ребенок не страдал от одиночества, они дают ему возможность иметь 

друзей, приводить их в свой дом. Это возможно только в том случае, если сами родители имеют 

настоящих друзей, и ребенок встречается с ними в своем доме. 

•  Если родители хотят, чтобы ребенок не относился к школе и учению с предубеждением, они сами 

вспоминают о школьных днях с удовольствием и с самыми теплыми чувствами.  
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