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Программа «Семья»
Цель: организация взаимодействия родителей со школой на основе
единой педагогической позиции; создание благоприятных условий для
полноценного социального становления, воспитания и обучения детей.
Содержание: освещение событий, происходящих в школе; организация
взаимодействия общешкольного коллектива, сообщение о результатах
проделанной работы и ее анализ; помощь в организации семейного
воспитания.
Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение
родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность,
сотрудничество с детьми и педагогами. Наиболее действенным в содержании
взаимодействия педагогов с родителями его воспитанников является проявляемая забота о
развитии ребенка: его самочувствии, состоянии души, физическом и психологическом
здоровье, успешности деятельности, положении в группе и групповом статусе,
самооценке и притязаниях, способностях и перспективах их развития, особенностях
характера и др., о счастье подрастающей личности, входящей в контекст современной
культурной жизни.
Результат: удовлетворенность родителей жизнедеятельностью общешкольного
коллектива, принятие традиций школы, использование рекомендаций в организации
семейного воспитания.

Срок реализации программы: 2016-2019 гг.
Функция работы школы и
классного руководителя
1.Вовлечение
родителей
в
учебновоспитательный процесс: ознакомление
родителей с содержанием и методикой
учебно-воспитательного
процесса,
организуемого школой, обусловленного
необходимостью
выработки
единых
требований,
общих
принципов,
определения цели и задач воспитания,
отбора его содержания и организационных
форм в семейном воспитании и в учебновоспитательном процессе школы.
2.Психолого-педагогическое просвещение

Формы работы
- дни творчества детей и их родителей;
открытые
уроки
и
внеклассные
мероприятия;
- помощь в организации и проведении
внеклассных
дел
и
укреплении
материально-технической базы школы и
класса;
родительское
общественное
патрулирование;
- шефская помощь;
- участие родителей класса в работе совета
школы.
- школьные и классные тематические
конференции для родителей Как помочь
школьникам
учиться?»,
«Адаптация
школьника
к
различным
условиям
современного общества»;
- родительские университеты;
- родительские лектории по микрогруппам

на основе интересов: для родителей
школьников-туристов,
школьников,
избравших педагогическую профессию, для
родителей трудных детей, для родителей
одаренных детей, для родителей учащихся,
занимающихся в различных кружках,
секциях, студиях;
- поклассное просвещение родителей,
осуществляемое классным руководителем
на
основе
задач
воспитания,
систематически проводимого изучения
обучающихся и классного коллектива.
Поклассное просвещение родителей может
проводиться
в
различных
формах:
конференции (отцов, мам, бабушек,
дедушек), проблемные конференции всех
родителей, индивидуальные и групповые
консультации классного руководителя,
учителей-предметников,
школьного
психолога и т.д;
индивидуальные
консультации
(психологические,
педагогические,
медицинские, юридические);
- тренинги;
различного
рода
читательские
конференции,
обзоры
и
выставки
литературы для родителей.
3.Вовлечение родителей в совместную с - участие во всех формах внеурочной
детьми деятельность
деятельности, организуемой
классным
руководителем (походы, экскурсии, вечера,
турниры,
соревнования,
ремонт
и
благоустройство школы);
- участие родителей в подготовке
общешкольных традиционных форм работы
(вечера, утренники, праздники и т.п.);
- участие родителей в создании и
функционировании различных школьных
производственных кооперативов;
- подготовка и проведение дальних
походов, поездок по городам России и
мира;
- читательские конференции, конкурсы,
выставки и т.п.;
- семейные праздники и фестивали: «День
мамы», «День отца», «День бабушек и
дедушек»;
- игровые семейные конкурсы: «Спортивная
семья», «Музыкальная семья» и т.п.
4.Корректировка воспитания в семьях оказание
психолого-педагогической
отдельных учащихся.
помощи
в
организации
семейного
воспитания
различных
категорий
обучающихся (одаренных, проявляющих

склонность к изучению отдельных учебных
предметов либо интерес к каким-либо
формам внеурочной деятельности);
оказание
психолого-педагогической
помощи в решении трудных проблем
семейного
воспитания;
разрешение
противоречий подросткового возраста;
профилактика
формирования
вредных
привычек, помощь в преодолении дурного
влияния
асоциальных
неформальных
объединений молодежи и т.д.;
индивидуальная
работа
с
неблагополучными семьями учащихся,
семьями с повышенной конфликтностью.
5.Организация работы с родительским - родительское самоуправление лучше
активом
и
взаимодействие
с строить параллельно с детским (если дочка
общественными организациями родителей. – культорг, то мама с папой помогают в
этом);
взаимодействие
с
различными
общественными организациями родителей
– родительским комитетом школы и класса,
школьными советами, советами по месту
жительства, женскими советами.
Условия посещения семьи:
- не приходить в семью без предупреждения;
- не планировать свой визит более чем на 5-10 минут (чтобы не быть
обременительным);
- не вести беседу стоя у входа, в верхней одежде (родители могут растеряться,
придите им на помощь: «Разрешите раздеться? Где у вас можно присесть и поговорить?»);
- нельзя вести беседу в агрессивном тоне;
- не поучайте родителей, а советуйте;
- желательно вести беседу при ребенке, выбрав щадящие для него форму и
содержание.
Основными задачами и функциями общешкольного родительского комитета
являются:
1.Совершенствование условий образовательного процесса:
- защита интересов обучающихся и их родителей;
- помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных мероприятий,
коллективных творческих дел;
- содействие школе в осуществлении целей и задач воспитания подрастающего
поколения;
- организация досуга, дополнительного образования (кружки, спортивные секции);
- работа по выявлению социально незащищенных детей;
- помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году;
- контроль за организацией и качеством питания в школьной столовой.
2.Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу, оказание
помощи администрации образовательного учреждения в организации и проведении
общешкольных родительских собраний.
3.Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, участие в
деятельности Совета профилактики, проведение рейдов.

4.Внесение предложений Управляющему совету образовательного учреждения о
выделении внебюджетных средств на мероприятия по укреплению хозяйственной и
учебно-материальной базы образовательного учреждения, его благоустройству и
созданию в нем оптимальных условий для пребывания детей.
5.Внесение предложений Управляющему совету образовательного учреждения о
выделении внебюджетных средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, детям из социально незащищенных семей.
6.Укрепление связи школы с общественными организациями, шефствующими
предприятиями.

Функции

Мероприятия
Дата
Ответст.
1. Учебно-воспитательное направление
1.Помощь
1.Организация
дополнительного В
Председатель
педагогическому
образования
обучающихся
1-11 течение и
члены
коллективу
в классов:
учебного комиссии
проведении
2.Помощь
в
организации года
общешкольных
общешкольных мероприятий:
мероприятий,
- День Учителя;
коллективных
- коммунарские сборы;
творческих дел;
- выставка осенней ярмарки;
3.Организация досуга, - Новый год;
Октябрь
дополнительного
- День рождения школы;
образования (кружки, - Смотр песни и строя;
Ноябрь
спортивные секции);
- Мисс Весна, Мисс Веснушка;
Декабрь
4.Организация работы - Парад звезд;
Январь
с
родителями
по - Последний звонок в 4-х, 9, 11 Февраль
классах;
Окт.,
педагогическому
всеобучу,
оказание - выпускной бал в 11 классе.
март
помощи
3.Помошь
в
проведении 1 раз в
администрации
общешкольных
родительских п/г
образовательного
собраний.
учреждения
в 4.Участие обучающихся 1-11 классов
организации
и в городских и республиканских
проведении
соревнованиях, конкурсах, научно- В
общешкольных
практических конференциях «Шаг в течение
родительских
будущее».
учебного
собраний;
5.Связь с классными родительскими года
5.Укрепление
связи комитетами 1-11 классов в данном
школы
с направлении, с другими комиссиями март
общественными
ОРК, с УС школы (план работы, апрель
организациями,
отчеты, заявки), с общественными
шефствующими
организациями.
предприятиями.
6.Помощь
в
проведении
профориентационной
работы
с
обучающимися.
2. Профилактическое направление
1.Работа
по 1.Проведение рейдов в микрорайоне Октябрь,
школы
в
рамках
месячников март
профилактике
правонарушений
и профилактики
правонарушений
и
безнадзорности,
безнадзорности подростков (киоски,

участие в деятельности
Совета профилактики,
проведение рейдов.
2.Защита
интересов
обучающихся и их
родителей;
3.Работа по выявлению
социально
незащищенных детей;
4.Содействие школе в
осуществлении целей и
задач
воспитания
подрастающего
поколения, в том числе
учащихся, состоящих
на ВШУ, ПДН, КДН.

1.Помощь в подготовке
образовательного
учреждения к новому
учебному году;
2.Внесение предложений
Управляющему
совету
образовательного
учреждения о выделении
внебюджетных средств
на
мероприятия
по
укреплению
хозяйственной и учебноматериальной
базы
образовательного
учреждения,
его
благоустройству
и
созданию
в
нем
оптимальных
условий
для пребывания детей.
3.Внесение предложений
Управляющему
совету
образовательного
учреждения о выделении

остановки, к/т «Синема», гаражи,
магазин «Илин Энэр», «Штыровка»).
2.Посещение
семей
обучающихся,
состоящих на ВШУ, ПДН с целью
обследования
социально-бытовых
условий проживания, контроля за
семьей и ребенком (согласно ФЗ №
120), оказания помощи.
3.Консультативная
помощь
обучающимся, родителям, учителям в
разрешении конфликтных ситуаций.
4.Помощь в проведении бесед с
обучающимися школы, состоящих на
ВШУ
по
профилактике
правонарушений, правилам поведения
обучающихся, по соблюдению Устава
школы.
5.Помощь в организации встреч с
работниками
здравоохранения,
правоохранительных органов в рамках
месячников
профилактики
правонарушений и психологического
здоровья обучающихся.
6.Связь с классными родительскими
комитетами 1-11 классов в данном
направлении, УС школы (план работы,
отчеты, заявки).
7.Проведение цикла профилактических
бесед об ответственности родителей за
воспитание детей
3. Попечительское направление
1.Оказание помощи в подготовке ОУ к
новому учебному году.
2.Оказание материальной помощи детямсиротам,
детям
из
социально
незащищенных семей.
3.Привлечение внебюджетных средств на
мероприятия
по
укреплению
хозяйственной и учебно-материальной
базы образовательного учреждения, его
благоустройству и созданию в нем
оптимальных условий для пребывания
детей.
4.Оказание помощи школе в подготовке к
общешкольным
мероприятиям
через
сборы
родительских
добровольных
пожертвований (закупка оборудования,
оформления, грамот, призов).
5.Поощрение одаренных детей по итогам
года на Параде звезд по номинациям:
Интеллектуал
года
(победителям
конкурсов, олимпиад и т.д.);
- Отличник учебы;
- За успехи в искусстве;

В
течение
года

В
течение
года
Октябрь,
март

В
течение
года
В
течение
года

Сентябрь
В
течение
года

Председатель
и
члены
комиссии

внебюджетных средств - За победу в спорте.
на
помощь
детямсиротам,
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
детям
из
социально
незащищенных семей

Зам. директора по ВР:

Васильева Н.А.

СПИСОК
членов комиссий общешкольного родительского комитета
МОБУ СОШ № 1 г. Якутска на 2013-2014 учебный год
Председатель ОРК: Васильев Айаан Ильич, депутат Якутской городской Думы (2 б
класс) 705-871
Учебно-воспитательная комиссия
1.Максимова Мира Васильевна (9 а класс), доцент кафедры восточных языков и
страноведения института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ 8-924-171-5861 – председатель комиссии
2.Ефремова Марина Васильевна (7 в класс) 8-924-865-51-25, гл. специалист отдела
образования, культуры, СМИ и науки Минфин РС (Я)
3.Скрыбыкина Варвара Николаевна (4 а, 8 а классы) 8-914-108-60-90
4.Васильева Надежда Юрьевна (6 в класс), 8-924-664-58-54, преподаватель СВФУ
5.Тарабукина Уяндина Платоновна (7 б класс) научный сотрудник института развития
национальных школ, 8-914-271-85-53
6.Еремеева Марианна Валентиновна (4 б класс) артистка Гос. Цирка, 8-914-261-15-86
7.Васильева Надежда Юрьевна (6 в класс) преподаватель кафедры социально-этнической
психологии института психологии СВФУ.
8.Батенский Андрей Васильевич (7 а класс) в/ч 14129 военнослужащий 33-10-24
9.Моисеев Григорий Кондратьевич (3 а класс) УФК по РС (Я) 8-924-462-07-26, 8-924-86190-63
10.Волкова Татьяна Алексеевна (2 а класс) Многофункциональный центр предоставления
гос. и муниц. услуг в РС (Я) вед. Инженер 8-924-166-48-65
Попечительская комиссия
1.Павлов Николай Николаевич (5 б, 6 в классы) 8-924-661-88-33, генеральный директор
Центра иммунопрофилактики, председатель комиссии
2.Скрыбыкин Анатолий Николаевич (4 а класс) заместитель Председателя правительства
РС(Я)
3.Гурьев Арсен Алькорович (6 в класс) 8-924-170-20-07, ведущий экономист ГУ «Служба
государственного заказчика при правительстве РС (Я)
4.Слепцова Надежда Михайловна (4 а класс) директор ООО УПТК
5.Чусовская Тамара Николаевна (9 а класс) 732-737, юрист Роспотребнадзора
6.Борисов Евгений Степанович (9 б класс) ИФКиС ЯГУ зам. заведующего кафедры легкой
атлетики
Профилактическая комиссия
1.Наумов Виталлий Сергеевич (4 б, 6 а классы), 8-914-222-02-45, адвокат
республиканской коллегии адвокатов, председатель комиссии
2.Брагина Алена Валерьевна (9 б класс) 8-914-105-86-10, юрист ОАО АК Якутскэнерго
3.Ким Леонид Семенович (5 а класс), начальник юридического отдела НВК «Саха»
4.Федоров Николай Фридрикович (7 а класс) начальник отдела собственной безопасности
МВД.
5.Слепцова Дария Васильевна (8 б класс) гл. специалист Администрации Президента и
Правительства РС (Я) 8-924-623-286
Хозяйственная комиссия
1.Петров Александр Александрович (6 б класс)
2.Бушков Терентий Юрьевич (5 б класс) РЦДО и ГПВД зав. отд. РЦДОД 8-964-426-76-92

3.Шустовский Василий Степанович (11 класс) пенсионер
Комиссия СМИ
1.Ефимов Иван Николаевич (7 в класс) ИП «Ефимов», фотограф 8-914-265-95-44
2.Наумова Софья Николаевна (5 б класс) НВК Саха корреспондент 8-914-270-53-73
3.Мария Егоровна (Алексеева Айна 3 б класс)

