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Девиз: Мир дому твоему. 

Цель: развивать сотрудничество между родителями и гимназией. 

Задачи: просвещать родителей (психолого-педагогическое просвещение), повышать 

воспитательное воздействие семьи, воспитывать отношение к семье как к базовой ценности 

общества у всех участников образовательного процесса. 

Участники : педагоги, родители, учащиеся. 

Показатели эффективности программы: 

 отсутствие конфликтности, “мирное” разрешение проблем между учащимися и их 

родителями; 

 повышение степени удовлетворённости родителей результатами работы гимназии и 

классных руководителей; 

 устойчивость в поведении детей. 

Пояснительная записка. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась под сомнение. 

Именно семья по праву считается главным фактором и условием развития и воспитания 

ребёнка. Именно здесь он рождается, здесь получает зачатки физического и духовного 

развития, первые знания об окружающем мире, здесь формируются первые элементарные 

навыки во всех видах деятельности, изначальные критерии оценки добра, истины, красоты. 

Таким образом, родители являются первыми и основными учителями ребёнка до его 

поступления в школу и выполняют эту роль в дальнейшем. 

Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, 

который определяет успешность, либо не успешность всего учебно-воспитательного процесса. 

Кроме того, в последнее время очень изменилось отношение родителей к школе. Появились 

агрессивность, недоверие, которые, конечно же, впитывают и дети. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. 

Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой по 

отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в её реализации. Позиция классного 

руководителя заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы семейного и 

школьного воспитания, научить взаимодополнять друг друга. 

Содержание воспитательной работы гимназии и классного руководителя определяют 

пять функций: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса 

(открытые уроки, внеклассные мероприятия, шефская помощь, участие в управляющем совете 

гимназии); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (классные тематические конференции для 

родителей, родительские университеты, лектории, беседы на родительских собраниях, 

индивидуальные консультации учителей-предметников); 



      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шагая в этом направлении, мы будем придерживаться следующих заповедей: 

 свято храни честь своей семьи; 

 люби свою семью и делай ее лучше; 

 будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам своей семьи; 

 проявляй заботу и участие к близким и далеким родственникам; 

 подари родителям радость; 

 умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи; 

 доброе дело – дороже богатства; 

  жизнь – это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обретение учащимися умения и желания строить свою жизнь на основе 

общечеловеческих  духовных ценностей многовековой   культуры; 

2. Знание и соблюдение норм культуры поведения в семье; 

3. Осознание ответственности строительства семьи и семейной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности Задачи 

Диагностика семьи. Изучить образ жизни семьи. 

Выявить особенности семейного воспитания. 

Выяснить отношение  семьи к гимназии. 

Выявить положение детей в системе 

внутрисемейных отношений. 

Взаимоотношения с родителями 

учащихся. 

Установить неиспользованный резерв 

семейного воспитания. 

Найти пути оптимизации педагогического 

взаимодействия гимназии и семьи. 

Работа с нестандартными семьями 

(многодетные, неполные, 

неблагополучные). 

Учитывать и предупреждать социально - 

аморальное поведение родителей. 

Оказывать психологическую помощь и 

поддержку родителям в стрессовых ситуациях. 

Предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации. 

Организация полезного досуга. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 



 

 

Утверждено 

Директор      Кумукова И.Х 

Приказ от 17 июня 2021 г.№52                                                                                                                                                                              

 

План 

мероприятий по формированию семейных ценностей 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направления  работы для эффективной реализации системы воспитательной работы по 

формированию семейных ценностей у учащихся: 

 Повышение квалификации классного руководителя по проблемам семьи и семейных 

ценностей. 

 Диагностика ценностных ориентаций детей, подростков и их родителей. 

 Разработка совместно с родителями системы единых педагогических требований и 

согласование основных направлений школьного и домашнего семейного воспитания. 

 Проведение тематических классных часов и внеклассных мероприятий по основным 

направлениям формирования семейных ценностей. 

 Организация лектория для родителей по вопросам формирования ценности семьи и 

семейных ценностей. 

 Проведение «круглого стола»  с участием всех субъектов педагогического процесса по 

проблематике семейных ценностей. 

 Проведение совместных с родителями и учителями досугово-развлекательных 

мероприятий, основанных на традициях русской семьи. 

 Участие в тематических конкурсах и проектах . 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Целевая 

 аудитория 

Сроки  Описание 

мероприятия 

Ответственные  

за проведение 

1. Родительские собрания: 

-Мир семьи; 

-Здоровая семья- здоровое 

общество; 

- Традиции в воспитании 

подростка; 

-Пути формирования 

бесконфликтных 

взаимоотношений с детьми; 

-Взаимопонимание и 

равенство в семье. 

родители  В течение 

 года 

Классные 

родительские 

собрания, 

проходящие в 

форме лекториев, 

анкетирование 

родителей 

Классные 

руководители 

2. Анкетирование родителей: 

-Семья и школа; 

-Хороши ли вы, родители. 

родители В течение 

 года 

Анкетирование в 

родительского 

собрания 

Классные 

руководители 

3. Часы общения: 

-Что стоит за словами «Мой 

1-11 классы  В течение 

года 

Часы общения в 

форме лекции, 

Классные 

руководители 



дом»? 

-Счастлив тот, кто счастлив 

дома» «Духовная близость 

детей и родителей»; 

-Свет в родительском окне 

пусть не гаснет никогда! 

-Здоровье семьи и будущего 

потомства; 

-Девочка-подросток-девушка; 

-Мальчик- подросток- юноша; 

- Я- будущий семьянин! 

беседы, 

дискуссии, 

круглого стола, 

конференции, 

презентации 

проекта 

4. Анкетирование учащихся: 

-Ответственность в семье; 

- Культура семейных 

отношений; 

- Идеальная семья; 

-Духовная близость детей и 

родителей. 

1-11 классы  В течение 

года 

 В рамках часа 

общения 

Социальный 

педагог 

5. Конкурс сочинений: 

-Мамины глаза ,папина 

улыбка. 

7-8классы ноябрь На уроках 

литературы 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

6. Игра- путешествие «Семейные 

традиции наших предков». 

9 классы ноябрь На часах общения Классные 

руководители 

7. Работа над индивидуальными 

проектами с участием 

родителей: 

-Моё генеалогическое дерево; 

- Выставка семейных 

реликвий; 

- Дом, построенный мною; 

- Традиции моей будущей 

семьи. 

4-10 классы Сентябрь-

март 

Представление 

проектов на часах 

общения, на 

фестивале 

проектных и 

исследова-

тельских работ 

Классные 

руководители 

8. Библиотечные чтения: 

-Мать как чистейшей любви 

божество. 

1-5 классы март Работа с 

библиотекарем, 

изучение 

произведений о 

семье, матери 

Педагог-

библиотекарь 

9. Конкурс презентаций: 

- Традиции моей семьи; 

- Семейные радости; 

-История моей семьи. 

 6 -7 классы Март-апрель На часах 

общения, на 

общешколь-ном 

мероприятии 

Классные 

руководители 

 

10. Интервью «Идеальная семья» 1-11 классы март Обществен-ный 

опрос орбитой 

«Семья» , 

 



оформление 

газеты, 

мониторинг 

опроса     

 

11. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я- спортивная семья» 

 1, 5 классы  2 неделя 

февраля 

Общешкольное 

мероприятие с 

участием 

родителей 

МО физической 

культуры 

12. Круглый стол совместно с 

родителями: 

-Как не стать Фомой, не 

помнящим родства. 

-Родство кровное и родство 

духовное; 

- Современная любовь; 

-Любовь и влюблённость. 

8-11 классы 3 четверть Классные и 

общешкольные 

мероприятия 

Классные 

руководители 

13. Конкурс стенгазет и плакатов « 

Дети и взрослые». 

4-8- классы март Рисунки для 

оформления 

галереи «Моя 

семья-мои 

друзья» 

Учитель ИЗО 

14. Праздник «Дочки-матери» 2 классы март Общешкольное 

мероприятие 

Классные 

руководители 

                               


