
муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа J\b 1 4 города Каменск-шахтинского

приtUIто
Педагогическим советом
мБоу сошJфl4

Протокол Xs / о, u3./, pd

J\ъ14

201 8г
l 8г.

Комплексная программа

(Здоровье>)
2018-202З учебный год

г. Каменск - Шахтинский
20l8 год



пояснительная записка

на формирование личности школьника значительное воспитательное влияние
окzвывает семья, Се-uья - это перваJI общественная ступень в жизни человека. она с
раннего детства направляет сознание, волю, чувства ребенка. Под руководством
родителей дети приобретают свой первый жизненный опыт, Умения и навыки жизни вобществе, А,с, Макаренко подчеркивал "воспитание есть процесс социtlльный в самомшироком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего- люди, Из них на первом месте - роdumелu а пеdаzоzа".ъо любое образовательное
учреждение не может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что полr{ает
формирующаJIся личность от родителей. она может и должна педагогически
целенаправить, обогатить, усилить положительные влияния, вкJIючить их в системувоспитательной деятельности, а также в допустимых пределах нейтрализовать
отрицательные влияния, используя профессионttльные возможности, В условиях, когда
большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физическоговыживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от рЪ-.rr"" вопросов
обучения воспитания ребенка. !ругой негативной тенденцией является то, что многие
родители, не владеЯ в достаточноЙ мере знанием возрастньIх и индивидуальных
особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание инт}итивно. д это невсегда приносит позитивные результаты.

современный педагог должен хорошо представлять себе эти особенности семьи, атакже и то, что именно семье принадлежит основнаJI роль в формировании личности
ребенка, Владение такой информацией позволяет предвидеть, как отношения в семьемогут повлиять на личностное развитие ребенка, на его характер, поведение.

учитывая все эти факторы, педагогу следует тщательнее выбирать направления и
формы работы с родителями. Ведь становление личности во многом зависит отокружающей его социальной среды. Взаимодействие педагогов с родитеJUIми rIацегосякак раз и направлено на создание такой воспитательной среды

именно с целью установления партнерских отношений педагогов в семье каждого
обучающегося, созДания атмосферы взаимоподдержки и общности интересов учитеJUI,
ученика и родителей разработана И реализуется программа ксемья> в МБоу сош Ns 14. онаспособствует работе с родителями, позволяет скоординировать усилияадминистрации,
уlителей, соци€rльного педагога, педагога-психолога в рабоЪе a pojrra**r.

основные цели, задачи, направления реализации программы

необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставиласьпод сомнение, ИмеНно семьЯ по правУ считаетсЯ главньIМ фактором и условием развитияи воспитания ребенка (подростка). Родители являются первыми и основными гIителямLIребенка до его поступления в школу и выlrолняют эту роль в дальнейшем. Семья вместесо школоЙ создаеТ тот важнЫй комплеКс факторО" 
"оa.rrrurвающеЙ 

среды, которыйопределяет успешность или неуспешность всего учебно-воспитательного процесса.
ИсходЯ из выше сказанногО, следует, что школа ставиТ перед собой осЕовную цель:кСоздание условий для активного rIастия семьи в воспитательной системе школы).
работа с родителями, как и всякаJI работа в нашем образовательном учреждении, Ееможет носить эпизодический характер, вестись от случаrI к слr{аю и без всякой системы.Чтобы помощЬ родителей была действенной, а дело воспитания стаIIо общим делом семьии школы, надо обуЧать не толькО детей, но и иХ родителеЙ. ПричеМ не столько обуrать,сколько общаться, обмениваться опытом и мнениями, обсуждать проблемы и вместеискать пути и опособы их решения.
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Задачи реализации программы:
о Всестороннее психолого-педагогическое просвещениеродителей;
о Создание положительной мотивации У родителей в содействии

образовательному учреждению;о Привлеченио родителей для совместной организации уrебно-воспитательного
процесса школы;

. Формирование общих правил семейного воспитания.
Основные направления реализации программы <<Семьр>:
,/ Сотрулничество и партнерство с семьей;
,/ Работа с проблемными семьями
,/ Возрождение семейных традиций;
,/ Формирование семейньгх ценностей;,/ Семейное творчество детей и взросльж;
,/ ПросветительскzuI деятельность.
Участники реализации программы :- r{ителя;
- родители;
- школьники;
- общественность;
- деловые партнеры.

Основные формы работы с родителями

РОДители включаются в совместную со школой воспитывающую деятельность с
детьми.

В итоге школа и окружающий микрорайон выглядят как нечто целое: образуется
единое образовательное пространство, которое выглядит следующим образом:

о Высший орган школы - Родительскtul Конференция
о Попечительский Совет
. Педагогическийвсеобучродителей
о Классные родительские собрания
о Родительскиекомитеты.
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1. Изучепие семей учащихся

2. Работа с родителями

п ,тат
семей будущихl. Изучение Формирование единьж педагогических

2. Ежегодное составление социального Создание базы данньгх

J сочинение кМоя семья) составление семьи
семей раннее вьuIвление семей

5..Щиагностика кРисунок семьи>> Своевременное вьUIвление детей,
особого внимания

Щействия Предполагаемый

1 Педагогическое и психологическое просвещ родителей:собрания для родителей;
ение

- занятия дJuI родителей;
- открытые уроки;
- тематические собрания с привлечением специаIIистов;- совместные родительские И r{енические собрания сприглашением учителей-предметников ;- проведение педагогических консилиумов;
- собрания-практикумы для родителей;
- индивидуальнаlIработа;
- школьные и классные родительские конференции;
- родительскиеуниверситеты;
- родительские лектории по микрогруппам (для родителейодаренных детей, для родителей и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, для родителей школьников, занимающихся в
различньж кружках, студиях, секциях);

- читательские конференции, обзоры и выставки литературы
для родителей;

- тренинги.
2. Создание условий для участия семей в воспитательном
процессе
школы:

- дни открытьж дверей для родителей;- дни семьи;
- вечера вопросов и ответов;
- спортивные соревнования;
- выставки поделок семейного творчества;
- поздравление бабушек и дедушек с [нем Победы;- привлечение родителей выпускников школы для сохранения

и приуN{ножения школьных традиций;
- оформление классньIх летописей и фотоальбомов силilми

Терапия семейных
отношений.
Улучшение

микроклимата в
семье.

вовлечение
родителей в

воспитательный
процесс школы
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Щействия Предполагаемый ль,татрезу
- регулярное посещение семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации;- индивидуальные беседы с родителями;- проведение малых педсоветов;
_ составление индивидуальных программ

воспитания;
- регулярное посещение семей

классного руководителя:

- совместнЕuI работа
руководителя, родителей

Работа

классного
и учителей

Уменьшение количества проблемных
семей.

оказание помощи проблемным семья.
Снижение пр€lвонарушений среди
подростков.

о консульmацuа dля роdumелей;
о совмесmная профшлакmuческая

Рабоmа соцаulьноzо пеdаzоzа:

рабоmа с

о псuхоduа?носmuка
dеmей;

уровня ршваmая

Профuлакmака правонаруtаенuй u
вреdньш правычеId

РеабшлumацЙ а соцuulьная
аOапmацuя споdросmков ileBuaHmHbtM
повеdен uем.

ПреdупресrcDенuе дтпота администрации школы:
- индивидуальные беседы и консультации;- контроль За работой классных

руководителей;
- тематические совещания;
- ИНДИВИДУаЛЬНЫе отчеты классного

рУководителя о текущей успеваемости ипосещении учатrIихся из проблемных семей;- изr{ение данных о занятости r{ащихся вкружках и спортивньж секциях;

Раб

- уточнение списков проблемных семей и

плодотворного иполноценного сотрудничества с
родителями в учебно-воспитательном
процессе

обеспечение

с семьями опекаемых детей:
о регулярное посещение семей опекаемых

детей;
О ИнДиВидуальное собеседование с

Работа

обследования.
Своевременная помощь семьям в

банка данных.

различньж ситуациях.

актов контрольного

составление
составление

3. Работа с проблемными семьями

4. Сотрудничество учителей и родителей
в организацип воспитательной работы в классе

льтат

создание инициативной группы родителей;
посещение членами родительского комитета
<проблемных> семей;
оформление классных альбомов <<Наши
родптели));

о

a

о

о

о

работа родительского комитета;

помощь в детей к

единого воспитательного
пространства (родители-дети-

учителя)).
Создание условий для развития
родительских общественньD(

организаций.

Создание
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длrI учащихсявьшолнению

5. Работа с семьей в системедополнительЕого образования

6. Работа с педагогическими кадрами

заключение

Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, высоконрЕtвственную,творческУю и социально зрелую личЕость, необходимо, чтобы педагоги и родителиДеЙСТВОВаЛИ КаК СОЮЗНИКИ, ДеЛились с детьми своей добротой, опытом, зн€lниями.жизнью доказано, что отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своего
ребенка - главные ошибки семейного воспитания.

Хорошо, когда родители понимают, что) несмотря на все семейные проблемынельзя отнимать детство и радость у своих детей. Если ребенок не научится любви в семьесвоих родителей, то где же он научится ей?
следовательно, семья и школа должны объединить свои усилия в восп итаниидетей, В этом закJIючается главный смысл педагогической деятельности коллективамБоу сош Ml4.
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п татпомощи в устройстве учащихся в
кружки и спортивные секции;

- привлечение родителей для ведения мини-
кружков по интересам;

- интеграция работы школьньгх кружков с
цикла.

_ оказание
творческих способностей

r{ащихся.
Привлечение родительской

общественности к творческому
процессу школы.

Развитие

Щействия
результатПредполагаемый

изr{ение нормативно-правовых
документов по работе с семьей;

/уточнение функциональньж обязанностей
классного руководителя, социаJIьного педагога;

/создание информационного центра rто
работе с семьей;

Увыявление потребности педагогов в
обучении и повышении профессиональной
ква.гtификации по проблеме организации работы
с семьей;

Усоздание творческих групп классньж
руководителей по работе с семьей;

r'обобщение опыта работы по работе с
семьей.

педагогЕlми нормативно-
правовых докуN{ентов.

.Щоступность информации по проблеме
работы с семьями учащихся.

Создание методических разработок в
помощь классным руководитеJUIм.

Знание


