
Myuuqvnalruoe o6qeo6pasonareJrbnoe fryex.qeHr,re

fonosuHcrarr ocHoBHas o6qeo6pasoBareJrbHarr lrrKoJra

Cycaurancroro Mynlrqlr[alrbnoro paft ona

,{upexrop

flporpaMMa

poArrTeJrbcKofo Bceooyqa

<<r{erno poAnreJrn, yrrrrreJrfl - BMecre Mr'r oAHa ceMbfl>>

r.rpHoBa

(npoenr)

Yqacnurxn nporparrauu :

yqalquect, pOALITeII,I, nmla IIX 3aMeHtIOUIlIe, aAI\dLIHUCTpaqUt IUKOJIbI, yqI4TeJIt IIIKOJIbI,

neAaror-opraurr3arop, lcuxoJror, coqraJrbHbrurulftft neAarof, KJIaccHbIe pyKoBoAI{TeJII'r

CocraBIarerll nporpal\,Il,Irr :

KocrepnHa Tarrsna Huronaensa

Apoea Jlrc.{uura Buxroponua

B uu orpa,ro sa T arssna MnxarluosH a

foronnncroe

2022



 

Оглавление 

1. Пояснительная записка………………… …………………………………….    

1. Цели и задачи программы «Пути взаимодействия и сотрудничества» …. 3 

2. Формы и методы взаимодействия школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся ……………………………………………  3 

3. Приоритетные направления работы ………………………………………. 4 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) в обеспечении 

воспитания и социализации, обучающихся ……………………5 

   

5. Профилактическая работа с детьми «группы риска» и их родителями (законными 

представителями) ………………………………………………….8 

6. Содержание программы «Пути взаимодействия и сотрудничества».……..9 

7. Диагностические методики изучения семьи обучающихся………………..14 

8. Ожидаемый результат………………………………………………………...16 

  

Приложение 1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа «Дети, родители, учителя – вместе мы одна семья»» определяет основные пути 

развития системы семейного воспитания детей и подростков в МОУ «Головинская 

ООШ». Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью 

деятельности школы. 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания. 

Актуальность данной программы вызвана ростом социальных проблем, которые 

школа не может решить без помощи родителей. Именно родители способны задать 

правильное направление развития ребенка, поддержать все положительные начинания 

современной школы и повысить авторитет учителей и сотрудников учебного заведения. 

  Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 закона РФ 

«Об образовании». 

Согласно концепции общественного воспитания в настоящее время  главные 

воспитательные функции должны  принадлежать  семье, т.е. семья выступает как 

воспитательная единица  во взаимодействии семьи и  школы  в воспитании и обучении 

детей. 

Родители являются субъектами образовательного процесса и, следовательно, 

ответственность за качество образования своих детей лежит и на них. 

Сегодня школа не может быть монополистом, диктовать родителям свои условия и 

не считаться с их мнением по поводу образовательной программы, качества образования, 

компетентности учителей и др. проблем школьной жизни. 

Целью работы с родителями является формирование общего воспитательного «поля» 

вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность (непротиворечивость) воздействий 

взрослых (психологов, педагогов и родителей). Понятно, что согласованность является 

важнейшим условием эффективности воздействий взрослых. Иначе можно вызвать 

ситуацию, представленную в басне Крылова «Лебедь, рак и щука».  

Встает вопрос: в чем причина возможной несогласованности? Почему родители 

нередко действуют противоположно педагогам и психологам? Почему они, желая ребенку 

только самого хорошего, действуют ему во вред, приводя к существенным нарушениям в 

его развитии, и противоречат воспитательным воздействиям психологов и педагогов? 

Причины могут быть разными. 



Прежде всего, нужно отметить недостаток  или полное отсутствие знаний у 

родителей о закономерностях развития ребенка, о трудностях, которые могут появиться 

по мере его роста и взросления. А также незнание технологий, методов, приемов и средств 

воспитания детей. Что приводит к стихийности воспитательных воздействий родителей, 

которые чаще всего воспитывают ребенка так же, как воспитывали их самих, либо 

пытаются это делать полностью противоположным образом. 

Среди причин нужно назвать и односторонность взглядов родителей на ребенка. Они 

наблюдают ребенка только в семье, а в школе он может проявляться по-другому, иногда 

совсем непохоже на домашнее поведение. Поэтому для родителей столь важно принимать 

участие в работе по созданию вокруг детей общего педагогического «поля». Но это не 

менее необходимо и для сотрудников школы. Так как им недостает знаний о проявлениях 

ребенка вне школы. А знакомство с семьей позволяет глубже понять ребенка, 

организовать более эффективную его поддержку. 

И наконец, еще одной причиной является сверхзанятость родителей. Они всецело 

заняты решением материальных проблем, что приводит к дефициту общения родителей и 

детей. Дети в этом случае предоставлены сами себе.  

Недостатки семейного воспитания приводят к тому, что дети становятся более 

тревожными, ранимыми, склонными к суицидальным проявлениям или агрессивными и 

жестокими. 

Поэтому психолого-педагогическая грамотность родителей во многом выступает 

залогом успешности ребенка и гармоничности отношений в социуме. Именно поэтому 

при работе с детьми, в первую очередь, важно организовать работу с родителями по 

своевременной профилактике детской и подростковой безнадзорности и правонарушений. 

 

   Кроме того, в современных условиях многие задачи школе в одиночку не решить, 

особенно в области нравственного воспитания, профилактики девиантного и 

аддиктивного поведения подростков и старших школьников. 

Необходимо учитывать еще один аспект современной жизни – расслоение общества. 

Не секрет, что семьи учащихся занимают разные ступени на социальной лестнице. 

Экономический статус семьи может предопределять жизненные цели, ценностные 

ориентации, поведение детей, их отношения с учителями, одноклассниками и др.   Задачи 

школы по отношению к каждому ученику – воспитать Человека. Поэтому объединение 

усилий школы и семьи, двух основных институтов воспитания – насущная 



необходимость. Установлению партнерских отношений педагогов с семьей каждого 

обучающегося, созданию атмосферы взаимоподдержки и общности интересов учителя, 

ученика и родителей формированию у родительской общественности основ психолого-

педагогических знаний способствует данная программа, которая позволяет 

скоординировать усилия классного руководителя, социального педагога, педагога 

психолога, родительской общественности. 

Школа обязана помочь родителям в  этом  отношении,  став  для  них  центром 

социально-психологического просвещения. 

Концепция программы  

1.Цели и задачи программы  

  

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями - 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

  

Цель:  создание условий для психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания детей, формирования  ценностного отношения к семье у детей и родителей. 

  

Задачи: 

 o формировать позитивное отношение родителей и учащихся к школе; 

 o организовать творческую деятельность для реализации совместных          проектов; 

o   дать возможность родителям овладеть педагогическими знаниями, умениями, 

навыками организации семейного воспитательного процесса; 

o   вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных 

возрастных этапах его жизни; 

o   помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во 

взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста; 

o   научить родителей анализировать типичные ошибки в семейном воспитании 

детей, свое собственное поведение, родительские взаимоотношения; 

o   выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с 

целью контроля за их психическим здоровьем; 

o   сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в 

семье интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики 

асоциального поведения детей. 



  

2.Формы и методы реализации программы.   

    На сегодняшний день целесообразно рассматривать дифференцированный подход ко 

всем формам взаимодействия школы с родителями. Нужно не навязывать всем родителям 

одинаковые формы взаимодействия, в основном ориентироваться на потребности, 

запросы родителей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщая их к делам 

школы и класса. 

       Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

o    информирование родителей специалистами; 

o    организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

o    проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

o    организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания школьников; 

o    совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

o    преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, так и психолого-педагогический тренинг. 

На нем обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Классный руководитель направляет деятельность родителей в процессе его подготовки. 

Собрания не должны сводиться к монологу учителя. Это — взаимный обмен мнениями, 

идеями, совместный поиск. 

Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как привлечь 

отцов к воспитательной деятельности в классе, повысить их роль в воспитании ребенка. С 

этой целью классный руководитель организует специальные встречи с отцами 

детей.Приложение 1 

 

Направления и формы взаимодействия: 

1. Изучение семей учащихся. 

Психолого-педагогическая диагностика: 



 наблюдение 

 беседа 

 тестирование  

 анкетирование  

 материалы детского творчества 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Умело организованное продуманное педагогическое просвещение родителей способствует 

развитию педагогического мышления и воспитательных умений родителей, изменению 

восприятия собственного ребёнка в их глазах. 

 родительские собрания 

 конференции, лекции 

 тренинги 

 индивидуальные и тематические консультации 

 беседы 

 оформление различных по форме и содержанию текстовых материалов, 

фотомонтажи, выставки работ учащихся. 

3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Поскольку родители являются социальным заказчиком школы, они должны активно 

участвовать в учебно-воспитательном процессе в школе и классе, это: 

· открытые уроки; 

· внеклассные мероприятия; (совместные классные и общешкольные традиционные  

праздники семьи, посвященные Дню пожилого человека, Дню Матери, новогодние 

праздники, День защитников Отечества, Международный женский день 8Марта, 

Праздник Победы, семейные спортивные праздники, выпускные вечера, дни  здоровья); 

· шефская помощь. 

4.Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом. 

·         участие родителей  в работе родительского комитета класса и школы; 

·         участие родителей класса в работе управляющего Совета школы. 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

·     Организация работы родительских патрулей, управляющего Совета школы, актива 

детской организации «Радость», Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

·     Тесное взаимодействие с Домом культуры, с сельской и школьной библиотекой, с 

детско - ветеранской организацией, различными ведомствами системы профилактики: 

ПДН, КДН, ФАПом, с сотрудниками Госавтоинспекции. 



 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

3.Участники программы: 

учащиеся, родители, лица их заменяющие,   администрация школы, учителя школы, 

педагог-организатор, психолог, социальныыыййй педагог, классные руководители (48 

человек) 

 

4.Сроки иэтапы реализации программы. 

 

 Сроки и этапы реализации программы: 2022-2023 г. 

I. этап – организационный август 2022г. 

 анализ и диагностика взаимодействия педагогов, учащихся, родителей (семей); 

 формирование общественного мнения о значимости и необходимости работы с 

семьей; 

 организация планирования работы с семьей. 

II. этап – реализация программы  2022 – 2023 годы: 

 организация работы по реализации программы; 

 отслеживание механизма работы школы с семьей; 

III. этап –  май – июнь 2023 г. 

 . – мониторинг реализации программы с последующей коррекцией. 

5. Планируемые результаты. 

 

В результате реализации просветительской работы родители обучающихся 

будут 

«понимать»: 

- что семья – важнейший фактор успешности и благополучия ребенка; 

-ответственный родитель – это родитель, который принимает, понимает ребенка, охраняет 

и воспитывает его, а также демонстрирует социально одобряемые образцы поведения; 

«знать»: 

- возрастные особенности детей, особенности воспитания и развития детей 

соответственно их возрасту; 



-методы и приемы создания, сохранения и восстановления семейных традиций; 

-основы профилактики зависимостей, жестокости и агрессивности детей и взрослых; 

приемы разрешения сложных ситуаций в общении с детьми; 

«уметь»: 

- анализировать поведение детей и взрослых в семье; 

- выбирать наиболее подходящие действия в различных ситуациях общения с ребенком; 

- грамотно вести профилактику вредных привычек и склонностей; 

- конструктивно действовать в сложной (в т.ч. конфликтной) ситуации; 

«владеть»: 

- позитивно эмоциональным восприятием своих детей; 

-техниками эффективной коммуникации: активное слушание, умение грамотно строить 

диалог. 

  

 

 Ожидаемые результаты 

  

1.      Возрождение традиций семейного воспитания, улучшение микроклимата в семье. 

2.      Повышение педагогической культуры родителей во взаимоотношении с ребенком. 

3.       Устойчивость в поведении детей, уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами в 

детской среде, сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении. 

4.       Привлечение к активному участию родителей в общешкольных мероприятиях. 

5.      Отсутствие конфликтности, “мирное” разрешение проблем между обучающимися и 

их родителями. 

6.      Повышение степени удовлетворѐнности родителей результатами работы школ. 

 

6. Итоговая диагностика эффективности программы. 

 

Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой 

ориентир 

Базовый 

уровень 



1.       Доля родителей, активно участвующих в работе 

школы, к общей численности 

семей                           

    

2.       Удовлетворенность родителей (семей) 

качеством  работы  ОУ, к общему числу семей 

    

3.       Доля семей, принимающих участие в 

организации и проведении мероприятий 

(конференций, семинаров,  круглых  столов и 

пр.)  по  формированию правового просвещения, 

к общему количеству семей 

    

4.       Доля семей, принимающих участие в 

организации и проведении фестивалей и 

конкурсов семейного   творчества,   

волонтерских акциях, исследовательской 

деятельности детей 

    

5.       Доля семей, принимающих участие в 

организации и проведении   мероприятий 

классного коллектива 

    

6.       Доля семей, принимающих участие в 

совместных профориентационных 

мероприятиях (рассказы родителей о своих 

профессиях; экскурсии на  предприятия, в 

учреждения и организации). 

    

  

Используемые диагностики        Приложение 2 

 

Содержательная часть. 

 

1. Просветительская работа с родителями (законными представителями) в 

обеспечении воспитания и социализации обучающихся. 

  

Работа с родителями строится в следующих направлениях: 

        психологическое просвещение и социально-психологическое, 

        консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. 

         



             Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

  

  

  

 

  

2. Повышение педагогической компетентности родителей. 

  

Содержание работы Формы и виды повышения культуры 

       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” 

 Семейный кодекс РФ. 

    

  

 

 

    

 

 



 Устав МОУ Головинская ООШ. 

       Согласованность 

педагогических и воспитательных 

воздействий на подростка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекция проблемного поведения 

подроста. 

        Организация консультирования   

по  вопросам семьи и воспитания детей 

Консультации специалистов психолого-медико-

педагогического консилиума для родителей. 

        Размещения    информации     о 

воспитательной работе школы на   

сайтах   в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

        Круглый стол   по   проблемам 

воспитания школьников 

Практическое участие 

родителей в решении вопросов 

школьной жизни; 

изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

  

  

        Избрание родительского комитета 

школы из представителей родительских 

комитетов классов, наиболее активных 

родителей обучающихся, готовых в 

сотрудничестве с учителями оказывать 

педагогическую поддержку самоопределения 

школьников; 

        Создание Совета школы, 

включающего педагогов, обучающихся старших  

классов, родителей  обучающихся 

        Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой ОУ 

      Работа с родителями по 

формированию у обучающихся 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

        Привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 

        Изучение семейных традиций; 

        Организация и проведение семейных 

встреч, конкурсов и викторин 

     Работа с родителями по 

воспитанию  у обучающихся 

социальной ответственности и 

компетентности 

  

        Привлечение родителей к подготовке 

и 

встреч, совместных мероприятий; 

        Организация совместных экскурсий 

        Совместные проекты 

  



  

  

3.  Профилактическая работа с детьми «группы риска» и их родителями (законными 

представителями) 

  

         Профилактическая работа с детьми «группы риска» и их родителями (законными 

представителями) - одно из главных направлений программы «Пути взаимодействия и 

сотрудничества». Она предусматривает установление неиспользованного резерва 

семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских 

собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета 

Учреждения, Родительского комитета. 

         Необходима социально – педагогическая помощь детям, состоящим на 

внутришкольном учете, систематически пропускающим учебные занятия без 

уважительной причины, педагогически запущенным, склонным к асоциальному 

поведению. 

         Эффективными формами работы с детьми «группы риска» и их родителями 

являются: 

        Проведение педагогических бесед, консультаций. 

        Общение с родителями и детьми из неблагополучных семей в домашних 

условиях. 

        Индивидуальные беседы и консультации для родителей и обучающихся. 

        Наблюдение за поведением обучающихся на уроке с приглашением 

родителей. 

        Привлечение детей и родителей к занятиям класса и школы. 

                 Заседание Совета по профилактике правонарушений обучающихся.   

  

4. Содержание программы «Дети, родители,учителя – вместе мы одна семья» 

  

№ Название мероприятия сроки ответственные 

1.     Диагностика  семей учащихся 

1. Составление социального паспорта 

школы. 

  

сентябрь 

классные руководители. 

2. Мониторинг «Удовлетворенность март   



родителей работой ОУ» классные руководители, 

педагог - психолог 

  

3. 

  

  

  

Проведение анкетирования детей и 

родителей по организации питания 

обучающихся в школьной 

столовой. 

Сентябрь 

  

  

классные руководители 

  

  

4. Посещение семей обучающихся В течение года классные руководители 

5. Привлечение родителей к 

созданию Портфолио достижений 

ребёнка. 

В течение года. 

  

Классные руководители. 

  

6. 

  

  

Изучение интересов родителей с 

целью привлечения их в учебно-

воспитательный процесс 

В течение года Классные руководители. 

  

  

2.     Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

                      

1. 

  

  

  

•        «Здоровье семьи. 

Положительные эмоции в жизни 

школьника»                        1-4 кл. 

•        «Первые проблемы 

подросткового возраста. О  

родительском  авторитете. Меры 

наказания и поощрения в 

современных семьях»         5-6 кл. 

•        «Об этом с тревогой 

говорят…(наркомания, курение,  

спид). Что об этом нужно знать ?  

                                              7-9 кл. 

 

1 четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

  

•«Как научиться быть 

ответственным за свои  

поступки»                          1- 4 кл. 

 «Как обезопасить своего 

ребенка»     5-9 кл. 

2 четверть  Классные 

руководители, 

 педагог-психолог, 

педагог-организатор 

  



  

• «Нравственные уроки моей 

семьи»»           1-4кл. 

• «Как помочь подростку 

приобрести уверенность в себе»  5-

6 кл. 

•        «Профессии, которые 

выбирают наши дети.      7- 8 кл.  

•        «Жизненные цели 

подростков. Как подготовить себя 

и ребёнка к  будущим 

экзаменам»                       9 кл. 

3 четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

  

• «Организация летнего отдыха» 

•    Безопасное лето. 

•        «Конфликты с собственным  

ребенком и пути их 

разрешения»           

 • «Профилактика 

правонарушений» 

             

4 четверть 

(общешкольное) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

  

2. Встречи со специалистами: 

1) Психолого-физиологические 

возрастные особенности 

школьников 

2) Здоровый образ жизни: 

диагностика и профилактика 

детских заболеваний 

В течение года   

3. 

  

  

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию 

школьников 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

  

4. Заседания Управляющего совета 

школы (по отдельному плану) 

В течение года 

  

  

Директор школы 



5. 

  

  

  

Консультирование родителей: 

- оказание помощи детям в 

конфликтных ситуациях. 

- консультирование родителей по 

итогам диагностики. 

В течение года 

  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

  

  

6. 

  

Встреча с психологом Права и 

обязанности ребенка. 

Встреча с сотрудниками 

Госавтоинспекции профилактика 

ДДТ. 

В течение года 

  

  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

7.  Профилактическая работа 

 (по отдельному плану) 

Приложение 3 

 

В течение года 

  

Социальный педагог 

  

3.     «Проблемные дети и семьи» 

1. Выявление неблагополучных 

семей. 

В течение года Социальный педагог 

2. Ведение картотеки педагогически 

запущенных детей и 

неблагополучных семей. 

В течение года Социальный педагог 

3. Заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Социальный педагог 

4. 

  

Работа с коллективом 

обучающихся 

В течение года 

  

Классные 

руководители 

5. Деятельность, направленная на 

выявление педагогически 

запущенных детей через 

проведение совместных с 

родителями и учителями 

коллективных творческих дел, 

классное самоуправление. 

В течение года 

  

  

  

  

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог - психолог 

  



6. 

  

  

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими. 

  

В течение года 

  

  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители. 

7. Определение форм 

индивидуальной помощи. 

В течение года 

  

Классные 

руководители, 

соц. педагог. 

8. 

  

  

  

  

  

Организация медицинской помощи 

(проведение диспансерного 

осмотра детскими врачами с целью 

диагностики отклонений от 

нормального поведения, причин 

психофизиологического, 

неврогенного характера). 

В течение года 

систематически 

  

  

  

  

Классные 

руководители, 

родители, 

мед.работники 

  

9. 

  

  

  

  

  

  

Предупреждение привычек к 

курению, влечению к алкоголю и 

токсичным средствам: 

-анкетирование обучающихся, 

родителей; 

- беседы 

-встречи со специалистами 

В течение года 

согласно планам 

классных 

руководителей. 

  

  

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

  

  

10. 

  

  

  

  

Организация свободного времени: 

- изучение интересов и 

способностей обучающихся; 

-вовлечение детей в кружки, 

секции 

В течение года 

  

  

Сентябрь – октябрь 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

11. Посещение по месту жительства 

семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение года 

  

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

12. Организация консультаций 

специалистов: психологов, 

педагогов, медицинских 

работников. 

В течение года 

  

  

  

Педагог-

организатор 



13. Встречи с представителями  КДН 

«Выявление  интересов, 

потребностей, отклонений в 

поведении школьников» 

  

В течение года 

  

Зам. директора по 

УВР 

Социальный педагог 

14. Памятки  родителям о 

профилактике антиалкогольной 

направленности, о телефонах 

доверия наркологического 

отделения, кризисного центра, 

психоневрологического 

диспансера. 

Ноябрь-апрель Социальный педагог 

4. Вовлечение родителей и общественности в управление школой.  

         Взаимодействие с общественными организациями родителей 

1. Выбор Управляющего совета 

школы (от родителей и учащихся). 

сентябрь Администрация 

школы 

2. Разработка системы договоров 

между родителями и школой 

сентябрь Администрация 

школы 

3. Беседы с учителями по обмену 

мнениями и пожеланиями 

совершенствования 

образовательного процесса 

В течение года 

  

Администрация 

школы 

4. Взаимодействие с ПДН, КДН: 

беседы, круглые столы, 

индивидуальная работа. 

В течение года 

  

Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

5. Организация досуга 

1 Здравствуй, школа! Сентябрь Педагог-

организатор 

2 День матери Ноябрь Управляющий совет 

школы, Педагог-

организатор 

3 Встаньте с нами в хоровод, вместе 

встретим новый год 

Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 



4 Рождественские колядки. Январь Классные 

руководители, 

родители, учащиеся. 

5 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Февраль Управляющий совет 

школы, Педагог-

организатор, 

родители. 

6 «Вместе с мамочкой моей» Март Управляющий совет 

школы, Педагог-

организатор 

7 День семьи, любви и верности 

(совместный турпоход) 

Июль Управляющий совет 

школы, Педагог-

организатор 

  

 5. Диагностические методики изучения семьи обучающихся 

 Диагностические методики позволяют остаться родителю один на один с серией 

вопросов и честно признаться себе в том, что получается у него хорошо в воспитании 

ребенка, а что не очень и требует исправления. 

Изучение семей обучающихся позволяет педагогу ближе познакомиться с самим 

учеником, понять уклад жизни семьи, ее традиции и обычаи, духовные ценности, стиль 

взаимоотношений родителей и детей. 

Задачи: 

 1.Изучение и составление характеристик семей учащихся (состав семьи, 

образовательный уровень, сфера их занятости, определение соц. статуса) 

2. Определение отношения семьи к школе. 

3.Выявление положения детей в системе внутрисемейных отношений. Формы 

работы: 

Посещение семей, консультирование и индивидуальные беседы, опросы, анкеты, 

мониторинговые исследования. 

  

  

Мероприятие Сроки проведения Ожидаемый 

результат 

Ответственный 



1. Изучение семей 

первоклассников, 

знакомство их с 

нормативно-

правовой базой 

ежегодно сентябрь формирование 

единых требований 

администрация 

учитель нач. 

классов 

2. Ежегодное 

внесение изменений 

и дополнений в 

социальный паспорт 

школы 

сентябрь создание банка 

данных 

Педагог-

организатор 

3. Посещение семей по плану работы, по 

мере 

необходимости 

выявление семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

обследование 

жилищно-бытовых 

условий жизни 

семьи 

 Кл. руководитель 

4. Проведение 

анкетирования с 

родителями и 

обучающимися 

школы «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» 

сентябрь ежегодно 

для 

первоклассников и 

вновь принятых 

учащихся 

составление 

социальных 

портретов семей, 

своевременное 

выявление детей, 

требующих 

особого внимания 

Кл. руководитель 

 педагог-

организатор 

  

Для изучения семьи используются различные методы психолого-педагогической 

диагностики: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, тренинг 

  

Критерии эффективности Показатели Методики 

  

  

Воспитанность учащихся -сформированность 

нравственной 

-тестирование 

-педагогическое 



направленности 

-креативность личности 

-социальная активность 

наблюдение 

Сформированность 

благоприятного 

нравственно-

психологического климата в 

школьном сообществе 

-эталонность школьного 

коллектива в 

восприятии его членов 

-удовлетворенность 

обучающихся, педагогов 

и родителей 

жизнедеятельностью в 

школе 

-анкетирование 

-тестирование 

  

Репутация образовательного 

учреждения в окружающем 

социуме и системе 

образования 

-усвоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

-участие педагогов, 

обучающихся и 

родителей в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах 

-имидж школы 

-методы статистического 

анализа 

-наблюдение 

-социологический опрос 

  

Условия реализации программы. 

1. Материально – техническое оборудование: 

- компьютеры 

- видеопроектор 

- фотоаппарат 

- спортиный инвентарь 

- канцтовары 

 

2. Кадровое обеспечение: 

- директор школы 

- классные руководители 

-соцпедагог 

-психолог 
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Приложение 1. 

Методические рекомендации по подготовки и проведению родительских собраний. 

  

1. Как пригласить родителей на собрание? 

- запись в дневнике учащихся с проверкой подписи родителей; 

- звонок по телефону; 

-  дружеских связей родителей; 

- индивидуальное приглашение на бумаге с указанием темы собрания; 

- индивидуальное приглашение, отправленное по электронной почте; 

- приглашение с интригующим вопросом или просьбой приготовиться к выступлению; 

- стихотворная открытка; 

- приглашение с помощью родительского комитета. 

  

2.Как начать собрание и расположить родителей к разговору? 

- использование цитат, эпиграфов, оформление доски; 

- поприветствовать и поблагодарить родителей; 

- лирическое начало (стихи, инструментальная музыка); 

- знакомство родителей с проблемой и регламентом; 

- необычно, рассадить родителей; 

- выставка творческих работ учащихся; 

- реклама педагогической литературы; 

- видеоролик о жизни класса или выступление детей; 

- начать собрание с результатов анкетирования учащихся или родителей; 

- отметить работу родительского комитета; 

- использование цифр и фактов для привлечения внимания к теме собрания; 

- выразить радость от общения с родителями и их детьми. 

  

3. Нетрадиционные формы собрания. 

- педагогический ринг (столкновение мнений детей и родителей: каким быть родителю и 

каким быть ученику?); 

- собрание -диспут; 

- деловая игра; 

- родительские конференции по обмену опытом воспитания; 

- конференция отцов; 

- итоговые совместные собрания детей и родителей; 



- чаепития «За круглым столом»; 

- пикник. 

  

4. Как классный руководитель ведет собрание, основные вопросы. 

- с хорошего начать и хорошим закончить; 

- выдать оценки на листочках, а на обороте - советы и рекомендации для родителей; 

- о плохом сказать в общем, не называя фамилий; 

- в плохих учениках найти хорошее и похвалить их за что - то при всех; 

- о хорошем- при всех, о недостатках - индивидуально; 

- показать родителям тетради с хорошими и плохими работами детей, не называя 

фамилий; 

- написать благодарность в дневнике за учёбу, трудовые дела и т.д.; 

- награждение родителей грамотами; 

- создание психологического портрета ребёнка с помощью специальных значков, 

объяснённых родителям; 

- представление детей по номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета «Знакомство с родителями» 

 

1. Ф.И.О. учащегося (в фамилии поставить 

ударение________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Дата рождения учащегося ______________________________________ 

3. Моб. тел. учащегося ___________________________________________ 

4. Другие дети в семье (имя, дата рождения, местонахождение) 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Дом. адрес (указать, где зарегистрирован и где проживает, если адреса разные)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________  

6. Дом. тел. _____________________________________________________ 

7. Ф.И.О. матери 

_____________________________________________________________ 

8. Дата рождения матери _________________________________________ 

9. Образование матери: среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, 

высшее.__________________________________________ 

10. Место работы (подробно) и должность матери 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

11. Рабочий и моб. телефоны матери 

_____________________________________________________________ 

12. Ф.И.О. отца (если не проживает с семьёй, данные всё равно указать). Если есть 

отчим, указать и его данные. 



_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

13. Дата рождения отца (отчима) ____________________________________ 

14. Образование отца (отчима): среднее, профессионально-техническ., средн. 

специальн., высшее. 

____________________________________________________________ 

Анкета «Ваш ребёнок в 1 классе» 

1. Посещал ли Ваш ребёнок детский сад? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. С какого возраста? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Назовите  любимые занятия вашего ребёнка? 

________________________________________________________________________ 

 

      4. Есть ли у вашего ребёнка друзья? 

       _____________________________________________________________________ 

 

5.Какие игры предпочитает Ваш ребёнок? (подвижные, настольные, коллективные, 

индивидуальные). 

_____________________________________________________________________ 

 

    6. Ваш ребёнок идёт в 1 класс (подчеркнуть) 

    - знает ли он цифры? 

    - умеет ли он считать? 

    - знает ли он буквы? 

   - умеет ли он читать? 

 

     7. Какие другие особенности своего ребёнка Вы хотели бы отметить? 

      __________________________________________________________ 

 

     8. Какие положительные качества характера Вашего ребёнка Вы можете назвать? 

     ________________________________________________________________ 



 

     9. Какие отрицательные качества характера Вашего ребёнка Вы можете назвать? 

   ________________________________________________________________ 

 

   10. Делится ли с Вами ребёнок своими впечатлениями о школе? 

   ________________________________________________________________ 

 

   11. Как часто болел ваш ребёнок? Есть ли хронические заболевания? 

   _______________________________________________________________ 

 

   12. Сколько времени Вы отводите на общение с ребёнком? 

   _______________________________________________________________ 

 

   13. Какие темы для разговора используете? 

    ______________________________________________________________ 

  

   14.Приходится ли Вам наказывать своего ребенка? Каким образом? 

______________________________________________________________________ 

 

Анкета для родителей 

«Удовлетворённость школьной жизнью» 

 

Вопросы Да Нет Трудно 

сказать 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы: Уровнем 

преподавания; 

   

Организацией школьного быта;    

Питанием в школе;    

Состоянием школьных помещений;    

Оформлением классов;    

Материально-техническим обеспечением школы;    

Отношениями между школьниками в классе;    

Вашими отношениями с педагогами;    

Вашими отношениями с администрацией;    



Отношениями вашего ребенка с педагогами;    

Отношением вашего ребенка к школе в целом    

2. В школе любой ученик может найти подходящий для себя 

кружок, секцию, клуб, выбрать интересную экскурсию, лекцию, 

участвовать в проведении праздников, соревнований, 

культпоходов. Что бы вы могли предложить в дополнение к 

этому перечню? 

   

2. В школе любой ученик может найти подходящий для себя 

кружок, секцию, клуб, выбрать интересную экскурсию, лекцию, 

участвовать в проведении праздников, соревнований, 

культпоходов. Что бы вы могли предложить в дополнение к 

этому перечню? 

   

3. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и 

неудачах вашего ребенка в школе? 

   

4.Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка 

из бесед с педагогами и психологами? 

   

5.Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других 

школ в районе»? 

   

б.Имеете ли вы возможность участвовать в делах школы?    

Большое спасибо за ваши ответы! 

 

Анкета « Наркотики и подросток» 

 

Предлагаю вам заполнить анонимные анкеты, состоящие из следующих вопросов: 

Ваш пол. 

Ваш возраст. 

Как вы считаете, почему молодые люди используют наркотики? 

 

Как ты относишься к проблеме употребления наркотиков? 

 



Был у тебя собственный опыт употребления наркотических веществ? 

 

Есть ли у тебя друзья, употребляющие ПАВ? 

 

Сможете ли Вы сказать «нет» своему другу (подруге), предлагающему «один разок» 

попробовать наркотик? 

 

Как вы считаете, где сегодня чаще всего происходит использование подростками 

наркотических или токсических веществ? 

 

По вашему мнению, подростки, которые используют наркотические или токсические 

вещества, чаще всего получают их от… 

 

Как вы считаете, когда происходит знакомство молодых людей с наркотическими или 

токсикоманическими веществами? 

 

Кому вы сможете довериться в случае, если начали употреблять наркотики и чувствуете 

зависимость от них? 

АНКЕТА 

по выявлению вредных привычек 

для учащихся 5-9 классов. 

Класс_______ 

Дорогой друг! 

Просим тебя ответить на вопросы, которые помогут оценить отношение подростков к 

курению, алкогольным напиткам, наркотическим веществам. Поставь, пожалуйста, 

«галочку» около подходящих для тебя ответов или подчеркни нужный ответ. 

1. Как ты считаешь, курение вредно? 

да нет не очень не знаю 

2. В каком приблизительно возрасте ты впервые попробовал курить? 



до 10 лет 12-13 лет 16-17 лет 10-11 лет 14-15 лет не пробовал 

3. Как ты считаешь, по каким причинам ребята начинают курить? 

- не хотелось отсатть от друзей, которые курили 

- чтобы понравиться девочке (мальчику) 

- из любопытства 

- чтобы почувствовать себя взрослее 

- чтобы легче было общаться 

- заставили старшие ребята 

- другое 

4. Если куришь в настоящее время, то как много? 

- много (сколько штук в день?)___ 

- средне (сколько штук в день?)___ 

- очень редко (сколько штук в день и как редко?)___ 

- мало (сколько штук в день?)___ 

- не курю 

5. В каких местах ребята обычно курят? 

дома на улице, во дворе в школе, около школы другое 

6. Знают ли родители, что ты куришь или пробовал курить? 

знают не знают не курю 

7. Считаешь ли ты, что алкоголь, входящий в вино, водку, пиво, вреден для организма? 

да нет точно не уверен все зависит от количества 

8. В каком приблизительно возрасте ты впервые попробовал спиртные напитки? 

до 10 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет не пробовал 

9. Как часто тебе случается употреблять алкогольные напитки в настоящее время? 

- только на праздники 

- очень редко (до 5 раз в год) 

- 1-2-3 раза в месяц 

- в среднем 1 раз в неделю 

- другое___________________ 

- не употребляю 

10. Какие алкогольные напитки ты чаще всего употребляешь? 

Пиво вино водку другое не употребляю 

11. Знаешь ли ты, что пиво – такой же алкогольный напиток, как вино и водка, и 

вызывает алкогольную зависимость? 

Да нет 



12. Как ты считаешь, почему ребята начинают употреблять алкогольные напитки? 

- так принято в семье 

- за компанию с товарищами 

- из любопытства 

- просто так, от нечего делать 

- после каких-то неприятностей 

-другое____________________ 

13. Приходилось ли тебе когда-нибудь пробовать наркотические или токсиманические 

средства? 

Нет да (что именно?)_________________________________ 

14. Случается ли тебе в настоящее время употреблять какие-либо наркотические или 

токсиманические средства? 

Нет да (что именно?)_________________________________ 

15. Откуда ты узнаешь о табаке, алкоголе, наркотиках и их воздействиях на организм 

человека? 

- на уроках по разным предметам 

- из собственных наблюдений за людьми, их употребляющих 

- на специальных занятиях в школе 

- читал 

- смотрел по телевизору 

- по собственному опыту 

- говорили родители 

- другое _______________________________________________ 

16. О чем бы ты еще хотел узнать и чему научиться? 

- о влиянии алкоголя на организм человека 

- о влиянии курения на организм человека 

- как исправить плохое настроение 

- об опасности употребления наркотических веществ 

- как отказаться, когда предлагают делать то, что не хочется 

- как стать «душой» компании 

- другое 

 

 

 

 



 

Анкета « Телефона Доверия» 

 

Анкета является анонимной 

 

1. Согласен ли ты с тем, что у всех людей иногда случаются сложности или 

неприятности? 

Да, нет 

 

2. Считаешь ли ты, что не все свои проблемы и вопросы хочется обсуждать с 

друзьями и близкими? 

Да, нет 

 

3. Знаешь ли ты, что в случае любых проблем можно позвонить на Телефон 

доверия? 

Да, нет 

 

4. Если бы у тебя был выбор, то с кем ты хотел обсудить свой вопрос по телефону 

доверия? 

Со взрослым специалистом – психологом 

Со студентом психологического факультета 

Со старшеклассником – добровольцем (работающем на телефоне доверия) 

 

5. В какой ситуации ты, скорее всего, воспользовался бы возможностью 

позвонить на Телефон доверия? 

Если бы тебя преследовали и угрожали подростки намного старше тебя 

Если бы тебе не отвечал взаимностью человек, в которого ты влюблен (влюблена) 

Если бы так серьезно обиделся на родителей, что даже не знал бы, что делать 

 

6. Что ты будешь делать, если твой друг попал в серьезную беду, и ему срочно 

нужна помощь, но он взял с тебя обещание, чтобы ты не рассказывал о его сложностях 

родителям, учителям или одноклассникам: 

Нарушишь обещание и расскажешь родителям, учителям или друзьям 

Позвонишь на телефон доверия 

Ничего 



Другое 

 

7.Считаешь ли ты, что Телефоны доверия нужны не только взрослым, но и 

школьникам 

Да, нет 

 

Спасибо за участие! 

 

Анкеты на изучение взаимоотношений «РЕБЕНОК-РОДИТЕЛЬ» 

 

Анкета для учащихся 

Допустимые ответы: «да», «нет», «иногда», «отчасти». 

* Считаете ли вы. что в вашей семье есть взаимопонимание с родителями? 

 

* Говорят ли с вами ваши родители по душам, советуются ли с вами по своим личным 

делам? 

 

* Интересуются  ли  родители  вашей учебой,  проблемами   по отдельным предметам, 

проблемами с учителями и одноклассниками? 

 

* Знают ли родители ваших друзей? 

 

* Участвуете ли вы в хозяйственных делах вместе с родителями? 

 

* Проверяют ли постоянно ваши родители, как вы готовите уроки? 

 

* Есть ли у вас и ваших родителей общие занятия, увлечения? 

 

* Участвуете ли вы в подготовке семейных праздников? 

 

* Хотите ли вы всегда проводить свои праздники без взрослых? 

 

* Обсуждаете ли вы с родителями прочитанные книги, газеты? 

 

А телевизионные передачи, фильмы? 



 

* Бываете ли вы вместе с родителями в кино, театре, музее? 

 

* Бываете ли вместе с родителями на прогулках, в походах? 

 

* Нравится ли вам проводить вместе с родителями отпуск? 

 

За каждое «да» - 2 балла, 

«отчасти, иногда» - 1 балл, 

«нет» - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

Допустимые ответы: «да», «нет», «отчасти», «иногда». 

* Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

 

* Говорят ли с вами дети по душам, советуются ли «по личным делам»? 

 

* Интересуются ли они вашей работой? 

 

* Знаете ли вы друзей ваших детей? 

 

* Участвуют ли дети вместе с вами в хозяйственных заботах? 

 

* Проверяете ли вы, как они учат уроки? 

 

* Есть ли у вас с ними общие занятия и увлечения? 

 

* Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 

 



* На «детских праздниках» - предпочитают ли ребята, чтобы вы были с ними, или хотят 

проводить их «без взрослых»? 

 

* Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги, газеты, журналы? 

 

А телевизионные передачи и фильмы? 

 

* Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 

 

* Участвуете ли вместе с детьми в прогулках, туристических походах? 

 

* Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет? 

 

За каждое «да» - 2 балла, 

«отчасти, иногда» - I балл, 

«нет» - 0 баллов. 

Более 20 баллов. Ваши отношения с детьми можно считать благополучными. 

От 10 до 20 баллов. Отношения оцениваются как удовлетворительные и 

недостаточно многосторонние. 

Менее 10 баллов. Контакты с детьми явно недостаточные. Необходимо принимать 

срочные меры для их улучшения. 

 

 

 

Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 

работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 



4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на 

партах. 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до 

конца использую тетради,).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 

объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в 

школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

класса. 

4 3 2 1 0 

 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к 

помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 



3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание 

или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 

разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 4 3 2 1 0 



помогаю младшим .  

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, 

посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 

Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 4 3 2 1 0 



говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”  

 “0” - всегда нет или никогда.  

 “1” - очень редко, чаще случайно.  

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.  

 “4”- всегда да, постоянно.  

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 

3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 

1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности  

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего  

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности  

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности  

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 

пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 



Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических программ, разработанных 

Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др.  

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами 

и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.  

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция.  

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна.  

 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности 

и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

План работы социального педагога 

 

 СЕНТЯБРЬ Ответственные  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Уточнение социального паспорта школы. 

2. Обновление картотеки и банка данных на 

обучающихся, стоящих на различных формах учета. 

3. Утверждение состава школьного Совета по 

профилактике. 

4. Составление плана педагогического 

сопровождения обучающихся, состоящих на учете. 

5. Постановка и снятие с учета обучающихся, семей. 

6. Оформление документации 

Соц .педагог 

Совет по 

профилактике 

Соц .педагог 

 

Соц .педагог 

Соц .педагог 

Соц .педагог 

 

Работа с 

обучающимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

обучающимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Посещение семей ( ВШК) с целью обследования 

жилищно-бытовых условий проживания детей.  

4 Анкетирование, диагностика обучающихся по 

проблемам ЗОЖ 

5. Оформление уголка соц.педагога. 

6. Выявление и изучение учащихся, склонных к 

нарушениям правил поведения в школе и  

общественных местах.  

Соц. педагог 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

Соц .педагог 

 

Соц. педагог,  



7. Групповая консультация «День трезвости» 

посвящённая празднованию Всероссийского дня 

трезвости.  

 

Соц .педагог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными  

руководителями по организации профилактической 

работы  в классе. 

 

Соц. педагог 

Кл. рук-ли,  

 

Взаимодействие 

служб 

1. Утверждение картотеки и банка данных на 

обучающихся, состоящих на различных формах учета 

. 

2. Организационное заседание Совета по 

профилактике. 

3. Вовлечение обучающихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения. 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

Соц .педагог 

Соц .педагог 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Корректировка банка данных на обучающихся, 

состоящих на различных формах учета. 

2. Выявление трудностей в работе кл. руководителей 

с обучающимися и их семьями. Анкетирование 

3. Оформление документации. 

4. Оформление результатов анкетирования 

5. Выпуск буклетов, листовок  «Права и 

ответственность несовершеннолетних». 

Соц.педагог  

 

Соц.педагог  

Соц.педагог  

Соц.педагог  

Соц.педагог  

 

Работа с учащимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

обучающимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 



3. Посещение   семьи  Куликовых Николая и 

Валентины  с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей.  

Воспитатель,соц. 

педагог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными 

руководителями по организации профилактической 

работы  в классе. 

Соц .педагог 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2.Представления в КДН. 

3. Организация й занятости обучающихся во время 

каникул. 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Организация  методической помощи классным 

руководителям в работе с подростками девиантного 

поведения.  

2. Разработка памяток, рекомендаций учителям, 

родителям, обучающимся.  

3. Оформление документации социального педагога. 

Соцпедагог 

 

Психолог 

 

Соц. педагог   

Психолог 

Работа с учащимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

обучающимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Профилактика ВИЧ - инфекции 

,посвященнаяВсемирному дню борьбы со СПИДОМ . 

«Пусть всегда будет завтра» 

Соц. педагог  

 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.  Индивидуальные консультации с кл. 

руководителями по организации профилактической 

работы  в классе. 

2.  Посещение семей Микрюковой Е.А. и Куликова 

Соц. педагог, 

кл. рук-ли 

 



Р.А. с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей.  

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Представления в КДН 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог, психолог,  

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ профилактической работы за 1 полугодие.  

2. Оформление документации. 

Соц. педагог, 

Соц. педагог   

Работа с учащимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

обучающимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

3.Урок правовых знаний «Равноправие», 

посвященный Всемирному дню прав человека (10 

декабря) 

Соц. педагог  

Кл. рук-ли 

Соц. педагог, 

 Соц. педагог, 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с кл. 

руководителями по организации профилактической 

работы  в классе. 

2. Отчет по организации работы с обучающимися, 

допускающими пропуски без уважительной причины. 

Соц.педагог 

кл. рук-ли 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Представления в КДН. 

3. Организация  занятости обучающихся во время 

каникул. 

Кл. рук-ли,  

Психолог 

соцпедагог 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Корректировка плана работы. 

2. Корректировка социального паспорта школы.  

3. Оформление документации. 

Соц. педагог 

Соц. педагог,  

Соц. педагог 



Работа с учащимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

обучающимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Посещение семьи Булановых с целью обследования 

жилищно-бытовых условий проживания детей. 

 

Соц. педагог  

 

Соц. педагог 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

МО кл рук.  «Профилактика раннего неблагополучия 

в семье».Выступление. 

Соц. педагог 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Представления в КДН 

3. Корректировка банка данных на обучающихся, 

стоящих на различных формах учета. 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог, психолог, 

директор, 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление документации. 

2. Оформление результатов тестирования 

Соц. педагог 

Соц .педагог 

Работа с учащимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

обучающимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Неделя правовых знаний (по отдельному плану). 

-Оформление информационного стенда «Права и 

обязанности учащихся» 

- Беседа «Конвенция «О правах ребенка»  1-9 кл 

 - Информационный час "Правопорядок в школе. За 

Соц.педагог  

 

Соц. педагог 

Кл. рук-ли, 

соцпедагог 

Соц. педагог 

 

 



что ставят на внутришкольный учет? Устав школы.  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.  Индивидуальные консультации с кл. 

руководителями по организации профилактической 

работы  в классе. 

2. Выступление на м.о.кл. руководителей 

«Профилактика противоправного поведения детей и 

подростков в образовательном учреждении»  

Соцпедагог 

 

Соц. педагог, кл. 

рук-ли, 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Представления в КДН. 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог, психолог 

МАРТ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ вовлечения в кружки и секции обучающихся, 

стоящих на учете.  

2. Оформление документации. 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог,  

Соц. педагог  

Работа с учащимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

учащимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Посещение семей с целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания детей.  

4. Классные часы в 1-9 классах по профилактике 

вредных привычек 

5. Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление  немедицинского 

употребления ПАВ. 

6. Конкурс рисунков и «Молодежь против наркотиков».  

Соц. педагог  

 

Соц.педагог 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

Соц .педагог 

 

Соц .педагог 

Соц.педагог. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными  

руководителями по организации профилактической 

работы  в классе. 

Соц.педагог 

 



Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Представления в КДН. 

3. Организация  занятости обучающихся во время 

каникул. 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог, 

психолог,  

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обновление  уголка социального педагога. 

2. Оформление документации. 

3. Оформление результатов тестирования 

Соц. педагог 

 

 

Работа с учащимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

учащимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

3.Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление суицидального 

поведения 

Соц. педагог  

Соц. педагог 

 

Соц. педагог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Индивидуальные консультации с кл. 

руководителями по организации 

профилактической работы  в классе. 

          2. Выступление на родительском собрании в 1 -9     

классах «Как научить быть ответственным за свои 

поступки». 

 

Соц. педагог 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Представления в КДН 

Кл. рук-ли, 

соц.педагог, 

психолог, 

директор.   

МАЙ 

Организационно- 1. Организация летней трудовой практики и Кл. рук-ли, 



методическая 

работа 

оздоровительного отдыха обучающихся школы.  

2. Оформление документации 

3. Анализ работы социального педагога за год. 

соц.педагог 

Соц. педагог , 

Соц. педагог  

 

Работа с учащимися 

и их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков 

учащимися. 

2. Индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Анкетирование обучающихся и их родителей с целью 

выявления их летней занятости. 

 

Соц. педагог  

 

Соц. педагог 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными  

руководителями по организации профилактической 

работы  в классе. 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Представления в КДН. 

3. Организация летней занятости обучающихся  

Кл. рук-ли, соц. 

педагог, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


