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Положение
о работе с родителями по
реализации ФГОС

Г. ВОРОНЕЖ

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Данное положение разработано на основании:
1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070).
2. Концепции социального воспитания и дополнительного образования детей и молодежи
Воронежской области (проект). ВОИПКиПРО. Воронеж, 2011. С.14.
3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Уч.издание /сост. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А.. М - 2010. С.23.
4. Примерной программы воспитания и социализации обучающихся. Начальное общее
образование. М-2009. С.50.
Одними из важных условий реализации образовательной программы ФГОС, являются:
участие родителей (законных представителей) обучающихся в проектировании и развитии
образовательной программы образовательного учреждения и условий ее реализации;
обновление содержания образовательной программы, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации и др.
- Психолого-педагогическое просвещение родителей:
родительский лекторий: “Воспитание в семье и школе: проблемы, поиски, решения”, “Основы
духовно-нравственного воспитания в отечественной педагогической культуре”;
встречи с медицинскими работниками: “Психолого-физиологические возрастные особенности
младших школьников”. “Здоровый образ жизни: диагностика и профилактика детских заболеваний”;
встречи родительских комитетов с администрацией школы, учителями: “Современные требования к
учащимся по изучению отдельных предметов”, “Повышение качества образования — приоритетное
направление модернизации сферы образования”;
встреча с юристом, психологом. “Права и обязанности ребенка ”.
- Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно значимой
деятельности и досуга родителей и учащихся:
подготовка поощрительных призов, подарков учащимся по итогам значимых конкурсов, олимпиад,
праздников общешкольного уровня;
конкурс “Мама, папа, я — спортивная семья”, семейные альбомы;
мероприятия: “Апрельская капель”, “С праздником, дорогие мамы и бабушки”, “День именинника”,
“Праздник Защитника Отечества”, «Новогодний праздник»
совместные выходы учащихся и родителей в кино, театр, цирк, экскурсионные и туристические
поездки;
участие в творческих выставках.
- Проведение открытых мероприятий для родителей;
Проведение открытых мероприятий в классе и школе (см. планы воспитательной работы);
организация благоустройства и озеленения школьного двора;
ремонт и оформление классных кабинетов.
- Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным
процессом:

работа в совета школы;
организация деятельности родительских комитетов;
разработка системы договоров между родителями и школой;
беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования образовательного
процесса;
обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом возможностей и
желаний родителей.
- Работа в составе школьного совета:
участие родительских комитетов в разработке Устава школы;
проведение общешкольных классных родительских собраний, в рамках которых происходит
ознакомление с основными положениями ФГОС.
- Повышение педагогической культуры родителей:
знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом отечественного и
зарубежного опыта;
изучение закономерностей развития ребенка;
содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;
- Пропаганда здорового образа жизни в семье:
организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;
организация встреч с представителями детского здравоохранения и спорта;
беседы по ОБЖ ребенка в условиях семьи;
совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.
- Повышение правовой культуры родителей:
изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей;
изучение Конвенции ООН о правах ребенка;
изучение Закона РФ “Об образовании”;
Участие родителей в жизни школы становится более значимым и более активным в учреждении,
отличающемся повышенным уровнем образования, т.к. уверенность в получении качественного
образования повышает уровень доверия родителей к образовательному учреждению, вселяет в них
надежду на осуществление их требований к образовательным услугам.
Наметившаяся тенденция к дифференциации семей по уровню их образования, социальному статусу,
материальному достатку в условиях ОУ является опорой для развития образовательного процесса в
школе, т.к. достаточно высокий уровень образования родителей (более 50% родителей с высшим
образованием) позволяет активно привлекать их к развитию системы образования в школе.
Следовательно, задача педагогов – создать условия для участия родителей в разработке
индивидуальных образовательных маршрутов развития их детей, т.о. родители становятся активными
участниками образовательного процесса.
Методы работы с родителями:
наблюдение;
индивидуальные беседы;
тестирование;
анкетирование;
диагностика.
- Формы психолого-педагогического просвещения родителей:
 Родительский всеобуч (такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической

культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей).
 Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное
в лекции – анализ явлений, ситуаций).
 Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического
мышления у родителей).
 Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности).
 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя
с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть
беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные
консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд
вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом.
Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность
рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и
выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
– особенности здоровья ребенка;
– его увлечения, интересы;
– предпочтения в общении в семье;
– поведенческие реакции;
– особенности характера;
– мотивации учения;
– моральные ценности семьи.
 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями
жизни).
 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки
опыта воспитания).
1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год.
2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач
учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей
тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их можно
проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой просвещения родителей, должно
расширять их педагогический кругозор, стимулировать желание стать хорошими родителями. На
родительских собраниях анализируются учебные достижения учащихся, характеризуются их
возможности, степень продвижения класса в учебной деятельности. Родительское собрание – это
возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов. Разговор на собрании должен идти не об
отметках, а о качестве знаний и мере интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и
нравственной мотивации. К родительскому собранию необходимо готовить выставки творческих работ
учащихся, их достижений, и не только в учебной деятельности.
Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и направленность
подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском коллективе. Тематика и методика
собрания должны учитывать возрастные особенности учащихся, уровень образованности и
заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед школой.
Рекомендации по проведению родительских собраний:
1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи

детей.
2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей.
3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: анализ ситуаций,
тренинги, дискуссии и т. д.
4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся.
Примерная тематика консультаций для родителей:
1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?
2. Плохая память ребенка. Как ее развить?
3. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании.
4. Наказания детей. Какими им быть?
5. Тревожность детей. К чему она может привести?
6. Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее преодоления.
7. Грубость и непонимание в семье.
8. Талантливый ребенок в семье.
9. Друзья детей – друзья или враги?
10. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения.
Педагогам и родителям на заметку
Если:
– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;
– ребенка высмеивают, он становится замкнутым;
– ребенка хвалят, он учится быть благородным;
– ребенка поддерживают, он учится ценить себя;
– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины;
– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других;
– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;
– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей;
– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным;
– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире.
Эти советы возникли на базе жизненных практических наблюдений, осмысления педагогической
практики. Высказанные положения могут использоваться в практической работе с родителями, а также
как темы собраний и бесед с ними.

