
Взаимодействие 

семьи и школы



“Чтобы узнать ребенка, надо 

хорошо знать его семью”

В.А.Сухомлинский



*Актуальной проблемой нашего 

времени является вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс школы. Большинство 

родителей не осознают, как 

важно быть вовлеченным в 

образование своих детей. 



*Именно родители – первые воспитатели 

– имеют самое сильное влияние на 

детей. Еще Ж.Ж. Руссо утверждал, что 

каждый последующий воспитатель 

оказывает на ребенка меньше влияния, 

чем предыдущий. Если родители с 

первых дней рождения ребенка 

уделяют ему должное внимание, 

формируют у него творческие 

способности и познавательные 

интересы, то они являются для ребенка 

авторитетом.



*А.С. Макаренко писал, что воспитывает всё: вещи, 

явления, но, прежде всего и больше всего – люди. Из 

них на первом месте – родители и педагоги. 

*При поступлении ребенка в школу он будет лучше 

учиться и чувствовать себя более комфортно, если 

родители и педагоги станут союзниками. 

*Совместная деятельность родителей и педагогов 

позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в 

разных ситуациях и, таким образом, помочь взрослым 

в понимании индивидуальных особенностей, 

формировании жизненных ценностных ориентиров, 

преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении.



Процесс установления партнерских 

взаимоотношений семьи и школы 

должен быть направлен на активное 

включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, во 

внеурочную деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 



Родители могут выступать за различные изменения, 

помогать в реализации программ развития школы и 

участвовать в управлении школой через:

*Родительские комитеты (классные и общешкольные);

*Родительские Советы (отцов, матерей);

*Попечительские Советы;

*Общественные благотворительные фонды, учреждаемые 

родителями.



*Родительский комитет – это родительской актив, 

который является основой педагога в решении задач 

общеобразовательного процесса. Он работает на основе 

Положения о родительском комитете школы, которое 

разрабатывается совместно педагогическим коллективом школы и  

родителями. Члены родительского комитета вместе с классным 

руководителем (директором школы) планируют, готовят и 

проводят всю совместную работу по подготовке и проведению 

родительских собраний, конференций, «Дней открытых дверей» и 

т.д., а также, оценивают и подводят итоги работы школы в 

вопросах, отнесенных к компетентности родительского комитета 

согласно Положения. 



*Мы, педагоги, прекрасно понимаем, что родители 

доверили нам самое дорогое сокровище – своих детей, 

и наша обязанность – оправдать это доверие, а это 

возможно только при тесном сотрудничестве, общности 

дел, взаимопонимании всех сторон, к чему мы и 

стремимся



В Гражданском кодексе РФ регулируется статьями 1073, 1074:

* Ст. 1073 ответственность за вред, причиненный

несовершеннолетними в возрасте до 14 лет.

За вред, причиненный малолетними, ответственность возлагается

целиком и полностью на родителей или лиц, их заменяющих, в

установленном законом порядке.

*Ст. 1074 ответственность за вред, причиненный

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно

несут ответственность за причиненный вред. В случае, когда у

несовершеннолетнего, находящегося в этом возрасте нет доходов или

иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен

быть возмещен полностью или в недостающей его части родителями

или иными законными представителями.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

*Административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое установлена
Административным кодексом РФ или законами субъекта
Российской Федерации административная ответственность.

*Административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ).

*За правонарушения, совершенные несовершеннолетними до 16
лет, несут ответственность родители или иные законные
представители, а несовершеннолетние ставятся на учет в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
(или) в подразделения по делам несовершеннолетних при
ОВД.



Спасибо за внимание


