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•Совместная работа семьи и школы по повышению педагогической 

культуры родителей;

•Работа по широкому включению родительской общественности в 

воспитательный процесс, в реализацию программ внеурочной 

деятельности (ФГОС); 

•Развитие системы массовых мероприятий с родителями, работы по 

организации совместной социально значимой проектной 

деятельности, досуга родителей и обучающихся;

•Работа по выявлению и использованию в практической 

деятельности позитивного опыта семейного воспитания, традиций 

семейной педагогики;

•Активное включение в работу с семьей психолога, педагогов 

дополнительного образования и других специалистов школы, 

организаций города;

•Деятельность общешкольного родительского комитета

Основные направления 

взаимодействия школы и семьи



Родительский комитет является общественным органом 
самоуправления, деятельность которого 

определяется Положением

Цель деятельности родительского комитета - активное участие в управлении школой, 
общественный контроль и содействие педагогическому коллективу в достижении им 
высокого качества обучения и воспитания детей, а так же повышение качества 
взаимодействия семьи и школы.

Задачи, решаемые родительским комитетом:

– Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 
процесса.

– Содействовать администрации школы в совершенствовании условий организации 
образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их 
законных прав и интересов, организации и проведении общешкольных 
мероприятий.

– Привлекать ресурсы, путем организации социального партнерства, сотрудничества 
с учреждениями, пожертвований и спонсорских взносов.

– Содействовать организации и улучшению условий труда работников учреждения. 



Нормативно-правовая и документальная основа

• «Конвенция о правах ребенка».
• «Семейный кодекс Российской Федерации». Раздел 4 «Права и обязанности родителей 

и детей»
• Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации».
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации».
• «Концепция модернизации российского образования»
• Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. 2012
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025)
• Устав МБОУ «СОШ №88 имени А.Бородина и А.Кочева».
• Программа развития школы.
• Программа создания и развития Центра образовательного округа №7, программа 

деятельности ОАШ.
• Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина 

России на ступени среднего (полного) общего образования  в МБОУ «СОШ №88 имени 
А.Бородина и А.Кочева»

• Положение о родительском комитете МБОУ «СОШ №88 имени А.Бородина и 
А.Кочева»

• Программа взаимодействия школы и семьи



Управляющий совет школы

Педагогический совет школы 

Родительский комитет школы

Общешкольное родительское 
собрание

Ученическое самоуправление 
(Совет старшеклассников, ДОО)

Родительский 
комитет школы

- Председатель РК

- Секретарь
- По одному 

представителю от 

класса

Структура 



Социальное партнерство
События Партнеры

Субботники, акции по уборке территории, предоставление техники ЖЭУ №11
Беседы, конкурсы чтецов, тематические праздники, кл. часы ЦГБ, ДГБ
Благотворительные акции, классные часы, Рождественский концерт Городской храм
Родительские собрания, классные часы, уроки безопасности, беседы на тему ПДД, акция 
«Водитель, ты ведь тоже родитель»

ГИБДД

День театра, посещение спектаклей, праздников Театр юного зрителя, СМТ

Охват дополнительным образованием, помощь в организации концертных программ, Центр «Поиск»
Экскурсии на СХК, экскурсии в музей, творческие конкурсы «Наш друг – Атомная энергия», 
классные часы, встречи с интересными людьми, проектная деятельность

СХК, музей истории СХК

Акции милосердия, благотворительные концерты Совет ветеранов
Организация концертов, выступления на праздниках школы, охват дополнительным 
образованием, внеурочной деятельностью

Музыкальная школа (ДШИ)

Организация выставок детского творчеств, охват доп. образованием, внеурочной 
деятельностью

Художественная школа

Новогодние представления, охват дополнительным образованием, праздник «За честь 
школы»

ЦДТ (филиал «Теремок»)

Народный праздник «Масленица», выступление с кукольными спектаклями перед 
воспитанниками, «Веселые старты», «Папа, мама, я  - спортивная семья»

д/с №54, 56, 60

Выставки, лекции, экскурсии, выставка Алишера Пяткова «Место подвига Чернобыль» Городской музей
Акция «Подарок солдату», концертные программы Воинская часть
Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана, уроки мужества, уроки воинской славы 
России, Смотр песни и строя

Военкомат

Экскурсии, благотворительные акции Природный парк
Приглашение на классные часы, праздники, оказание помощи школе в организации событий Депутаты по округу
Встречи, праздничные концерты, организация Клубов по интересам Совет ветеранов
Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана, уроки мужества, уроки воинской славы 
России, экскурсии, беседы, конкурс «Афганистан боли в моей душе»

Музей боевой славы северчан

Предоставление помещений для спортивных мероприятий, совместные соревнования, 
участие в спортивных праздниках, охват внеурочной деятельностью

СДЮСШ

Ярмарка учебных и рабочих мест, профориентационная работа
Центр занятости населения, предприятия 

города

Освещение событий, публикация материалов (статей, очерков) в газете на ТВ
Телевидение СТ-7, газета Диалог, Новый 

диалог, Новое время
Медицинские осмотры, образовательные мероприятия (Кругосветка ЗОЖ), уроки здоровья, 
беседы на родительских собраниях, выступления на классных часах

ЦМСЧ, ПМПК

Внеурочная деятельность, мастер-классы для детей и родителей «Город Мастеров»



Мероприятия Тематика событий

Родительские 

общешкольные собрания

1. Планы и перспективы работы

2. Профилактика правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Нравственные основы семьи.

4. Особенности организации профильного обучения в условиях внедрения ФГОС.

Конференции, обмен 

опытом, круглые столы, 

семинары

1. Ток – шоу «Современная семья – семь Я?»

2. Пресс – конференция «Мамы разные важны!»

3. Дебаты между старшеклассниками и родителями «Конфликт поколений?» 

Наглядность и 

информационная 

открытость

1. Фотовыставка  «Семейный отдых» (презентации, фотографии, видео) 

2. Выставка творческих работ «Наша дружная семья» (фото, рисунки, поделки)

3. Конкурс творческих работ «Вымпел нашей семьи», конкурс сочинений «Семейный 

обед»

4. Конкурс исследовательских проектов «История моей семьи в истории  нашего города»

5. Оформление классных уголков

6. Оформление информационного стенда для родителей

7. Оформление стенда по профориентации

Консультации для 

родителей

1. Участие в тренинге для родителей «Школа ответственного родительства»

2. Помощь в организации занятий по курсу «Формула гармоничных отношений»

3. Проект «Социальный театр»

4. Консультации с директором школы, зам. по воспитательной работе, зам. по правовому 

воспитанию, заместителей по учебной работе, психолога, логопеда и учителей по 

актуальным вопросам семейного воспитания.

Классные родительские 

собрания

1. «Профориентация школьников»

2. «Ценностные ориентиры старшеклассника»

3. «Стили семейного воспитания»

4. «Трудный подросток»

5. «Здоровым быть – это здорово», приглашение врачей.

6. «Портфолио обучающегося»

7. «Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России»

8. «Трудности адаптации в 5 классе»



Информационно-просветительское 
направление деятельности 

•Страница РК на сайте школы

•Сайт микрорайона (Образовательного округа №7, ОАШ)

•Школьная газета «Магистраль»

•Школьная телестудия «Импульс»

•Информационная видео -панель 

•Школьные информационные стенды

•Выступление на городских семинарах

•Участие в городских, областных, региональных  и 

Всероссийских образовательных событиях

•Публичный доклад 

•Родительские круглые столы, лектории

•Электронный журнал, дневник

•Оформление выставок творческих работ

•Индивидуальные беседы с родителями

•Дни открытых дверей (общешкольный день консультаций)



Образовательная  деятельность

• Обеспечение родителей актуальной информацией о 

достижениях ребенка

• Организация, при необходимости, просвещения 

родителей о способах взаимодействия с ребенком и 

возможностях его развития.

•«День открытых дверей», где демонстрируются 

достижения ребенка, учителя и родителя

•Индивидуальные консультации родителей по воспитанию 

ребенка, в рамках которых им будет предоставляться 

информация о возможностях и способностях ребенка.

•Встречи со специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения

•Участие в советах профилактики



Художественно-эстетическое 
направление деятельности

•Совместное посещение музеев;

•Экскурсии;

•Посещение театров, кинотеатров, выставок;

•Организация творческих выставок, участие в выставках и 

конкурсах;

•Мероприятия в рамках ОАШ:

•Осенняя ярмарка 

•Народный праздник Масленица

•Праздник нашего двора

•День семьи

•Битва хоров

•Мастер-классы в «Городе Мастеров»

•Открытие тематических фотозон.



Хозяйственно – трудовая деятельность

•Организация совместных с родителями субботников;

•Благотворительность, спонсорство

•Ремонты в классах

•Трудовые  и санитарные рейды

•Проверка выполнения санитарно-гигиенических норм 

•Уборка территории мемориалов и памятников ВОВ

•«Город мастеров»

•Акция по озеленению школы

•Акция «Школьная клумба»

•Акция «Посади дерево»

•Подготовка школы к приемке

•Трудовой лагерь



Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
направление деятельности 

•Привлечение родителей к совместным мероприятиям по духовно-

нравственном развитию и гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся

•Митинг у мемориальной доски Героя соц. труда Ф.Т. Галущак

•Митинг у мемориальной доски А.Бородина и А.Кочева, посвященный 

выводу войск из Афганистана

•Совместные экскурсии, посещения музеев и мероприятий на 

патриотическую тематику

•Совместные походы и поездки по местам боевой славы

•Смотр строя и песни

•Акции «Подарок ветерану», «Письмо ветерану»

•Экскурсии

•Встречи с ветеранами

•Тематические родительские собрания

•Парад Победы, шествие в рядах «Бессмертного полка»



Спортивно-оздоровительное направление 
деятельности

• Привлечение родителей к совместным спортивно-

оздоровительным мероприятиям;

• Проведение бесед с родителями о важности и необходимости 

вести здоровый образ жизни;

• Обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся, 

учителей и родителей за счет создания безопасных и комфортных 

условий обучения

•«День здоровья» совместно с родителями;

•«Неделя здоровья»;

•соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»;

•Соревнования в честь дня семьи на «Празднике нашего двора» 

«Здоровая семья – сильная Россия»

•Тематические родительские собрания «За здоровый образ жизни» 

с привлечением специалистов, которые раскрывают особенности 

организации питания и закаливания школьников.



Профориентация

• Организация родителями экскурсий на предприятия, на которых 

они работают;

•Проведение тематических родительских собраний в 9-11 классах

•проведение родителями встреч с интересными людьми;

•Создание семейных проектов.

•Родительские лектории;

•Ярмарка учебных мест

•Беседа родителей с обучающимися о будущей профессии.

•Индивидуальные беседы с родителями обучающихся;

•Фотовыставка-конкурс «Профессии моих родителей»

•Встречи с представителями учебных заведений, предприятий;

•Родительские экскурсии (в учебные заведения, на предприятия)

•Квест «По следам профессий»(о профессиях атомной отрасли)

•Участие в ЕНП (победители виртуальной экскурсии по ВУЗам, 

СУЗам и предприятиям ТО, участие  в смотре уголков 

профориентации)



Результаты работы 
родительского комитета

•Возросшая активность родительской общественности

•Открытая образовательная среда

•Расширение программ внеурочной деятельности в рамках 

реализации  ФГОС

•Повышение культуры родительского общения

•Повышение результативности участия обучающихся в 

образовательных событиях школы, города, региона

•Система профориентационной работы

•Расширение круга социального партнерства

•Улучшение материальной базы (ремонты в классах)



Перспективы
•Формирование атмосферы творческого сотрудничества

в родительских коллективах классов, путем привлечения их к реализации

программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС.

•Повышение роста родительской компетентности, обогащение родительской

копилки формами взаимодействия с ребенком через участие в образовательных

событиях школы и города.

•Вовлечение родителей 6-8 классов в различные виды деятельности школы.

•Усиление направления профориентационной работы.

•Обогащение школьной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом

культуры взаимодействия детей и родителей.

•Привлечение родителей к реальному участию в управлении школой.

•Повышение общей заинтересованности педагогов и родителей в организации

педагогической среды вокруг каждого ребенка.


