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ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГИМНАЗИИ С  РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

В  создании образовательной среды гимназии активное равноправ-
ное участие принимают все участники образовательного процесса — 
учащиеся и  семьи учащихся, формирующие запросы к  качеству обра-
зования, профессиональный педагогический коллектив, определяющий 
формы и  средства образовательного процесса.

Результаты психолого-педагогического и  социологического монито-
ринга, проведенного в гимназии на протяжении последнего года, показа-
ли, что наиболее востребованы и  актуальны запросы семей и  учащихся 
на формирование компетенций здоровьесбережения, саморегуляции и са-
мообразования. В гимназии создана образовательная среда, способствую-
щая реализации индивидуальных образовательных траекторий. Ведется це-
ленаправленная работа по формированию физической культуры учащихся, 
разработана модель комплексной работы гимназии по сохранению и укре-
плению здоровья учащихся и учителей при активном участии родителей.

Одним из  компонентов такой среды является система обществен-
ного ученического и  родительского самоуправления, включенность 
учеников и  родителей в  процесс создания образовательной среды, об-
разовательных маршрутов, участие в  оценке и  самооценке результатов 
образования и  воспитания.

Цели программы: максимальное сближение интересов родителей 
и  педагогов по  формированию развитой личности учащихся; повыше-
ние роли заинтересованности семьи в  воспитании детей, осуществле-
ние педагогического сопровождения семейного воспитания; разработка 
системы единых требований и  согласования основных направлений 
школьного и  домашнего воспитания; формирование активной педаго-
гической позиции родителей.

Задачи:
1) создание условий для благоприятного взаимодействия участников 

учебно-воспитательного процесса — педагогов, детей и  родителей;
2) согласование образовательного запроса семьи в  форме индивиду-

альных образовательных маршрутов (программ) здоровьесбереже-
ния учащихся;

3) вовлечение родителей учащихся в  экспертную оценку результатов 
освоения индивидуальной образовательной программы и  продви-
жения по  образовательному маршруту; сопоставление самооценки 
учащихся и  оценки родителей;

4) организация психолого-педагогического просвещения родителей 
через систему родительских собраний, тематических и  индивиду-
альных консультаций, бесед.
Формы и методы: участие родителей в работе Управляющего совета 

гимназии, родительские собрания, родительские конференции, собрания 
родительского актива, деятельность Совета родителей, участие родителей 
в  работе социо-валео-психологической службы, индивидуальные кон-
сультации, посещения на дому, привлечение родителей к общешкольным 
внеклассным мероприятиям, деятельность Совета отцов.

Крайне важно, чтобы 
образовательные запросы 
формулировались 
заказчиками точно 
и  согласованно. При этом 
гимназия по  отношению 
к  семье выступает 
и  как ресурсный центр, 
в  котором организовано 
педагогическое 
просвещение родителей, 
и  как партнер, 
ориентированный 
на  достижение общих, 
согласованных целей.
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Общественно-государственное соуправле-
ние с  участием родительской общественности. 
Вовлечение родителей в  процесс создания здоро-
вьесберегающей среды гимназии, индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся по укрепле-
нию здоровья и  правовой культуры, осуществле-
ние оценки достигнутых результатов и  выявление 
степени корреляции между самооценкой учащихся 
и  оценкой родителей.

Проведенный группой волонтеров комплексный 
анализ (по  материалам совместного польско-рос-
сийского проекта по  профилактике асоциального 
поведения подростков международного фонда «Рас-
правь крылья») показал, что гимназия, благодаря 
сотрудничеству с  родителями и  включению в  об-
разовательный процесс семьи как образовательной 
системы, является наиболее сформированной сре-
дой здоровьесбережения.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГИМНАЗИИ 
С  РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

№ Направление деятельности Формы работы Сроки Участники
1 Информирование родителей об  образовательных 

возможностях гимназии по  реализации 
образовательного запроса. Формирование 
образовательного заказа гимназией

Публичный отчет УС,
размещение образовательной 
программы на  сайте, 
Дни открытых дверей

1  раз 
в  полугодие

Администрация, родители 
учащихся

2 Социологический мониторинг по  выявлению 
образовательных запросов семей учащихся

Анкетирование родителей 
и  учащихся

1  раз 
в  полугодие

Социальный педагог, родители

3 Психолого-педагогический мониторинг 
по  определению адекватности 
образовательных запросов

Анализ результатов 
обучения, тестирование, 
консультирование

1  раз 
в  полугодие

Психолог, классные руководители, 
родители, уполномоченный 
по  правам участников 
образовательного процесса

4 Психолого-педагогическое просвещение 
родителей

Семинары, индивидуальные 
консультации

1  раз в  месяц Психолог, классные руководители, 
родители

5 Согласование подходов педагогов 
и  семьи к  построению индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся, 
определение целей, содержания и  форм 
реализации программ

Родительские собрания, 
консультирование родителей 
педагогами и  приглашенными 
специалистами, работа 
переговорных площадок

1  раз 
в  квартал

Родители, психолог, классные 
руководители, приглашенные 
специалисты, администрация

6 Привлечение партнеров по  образовательной 
деятельности для удовлетворения 
образовательных запросов, системы 
дополнительного образования

Создание сети на  основе 
договоров с  НОУ ИСО, ЦИТОИС, 
ГС (К) ОУ «Школа-интернат IV  вида 
для слабовидящих детей»

Согласно 
плану работы 
гимназии

Родители, учителя-тренеры, 
тьюторы, организаторы проектной 
деятельности

7 Привлечение родителей к  организации 
учебной и  досуговой деятельности

Проведение совместных 
спортивных мероприятий

Согласно плану 
работы Совета 
родителей

Активисты Совета родителей, 
Совета отцов, родительские 
комитеты

8 Организация обратной связи в  системе 
«семья  – гимназия – семья: опыт 
взаимодействия»

Самооценка учащимися 
результатов реализации 
программы

2  раза в  год Учащиеся, родители, классные 
руководители

9 Работа семейных клубов: приобщение семьи 
к  чтению, создание семейных спортивных 
команд, проведение Недели семьи

Дни семейного чтения, 
конкурсы «Читающая 
семья», спортивные и  др. 
соревнования

В  течение 
года

Зав. библиотекой, учителя, 
родительские комитеты, зам. 
директора по  ВР

10 Создание малого ресурсного центра 
профилактики детского неблагополучия

Консультации, тренинги, 
мастер-классы

В  течение 
года

Социальный педагог, логопед, 
зам. директора по  ВР

11 Виртуальная школа психолого-педагогических 
знаний для родителей «Семья и  школа»

Интернет-страница «Школа 
для родителей»

В  течение 
года

Психолог, классные руководители, 
родители, специалисты

12 Выявление проблем, координация работы 
родителей, детей и  учителей

Консультационные центры для 
родителей

1 раз 
в  квартал

Учащиеся, родители, классные 
руководители

13 Анализ деятельности и  коррекция 
образовательной программы гимназии. 
Формирование консолидированного 
образовательного заказа

Планирование индивидуальной 
здоровьесберегающей 
деятельности 
на  следующий год

Апрель – май Учащиеся, родители, классные 
руководители, психолог, 
администрация
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Система организационных форм работы с  ро-
дителями включает:

 Дни открытых уроков в  системе основного 
и  дополнительного образования, переговорные 
площадки, публичные отчеты гимназии;

 лекции, мастер-классы, родительские конферен-
ции совместно со  специалистами НОУ «ИСО» 
по  информированию родителей об  образова-
тельных возможностях современных педагоги-
ческих технологий;

 проектирование учащимися и  их родителями 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
программ здоровьесбережения;

 регулярные классные родительские собрания 
для согласования позиций по образовательным 
запросам;

 согласование образовательной программы гим-
назии на основе консолидированного образова-

тельного запроса на  заседаниях Управляющего 
совета, Совета родителей, Школьного парла-
мента;

 организацию работы спортивного комитета УС 
(проведение спортивных соревнований, празд-
ников совместно с  родителями);

 консультации психолога, валеолога, приглашен-
ных специалистов по  вопросам здоровья;

 валеологический, социологический, психоло-
го-педагогический мониторинг;

 совместные заседания Совета отцов с  социо-
валео-психологической службой;

 взаимодействие по  программе «Расправь кры-
лья» (Польша) по  профилактике асоциального 
поведения и  работе с  родителями;

 работу бесплатного консультационного центра.

Языком закона 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией 
и  при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации … 
создаются советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные 
органы (далее — советы обучающихся, советы родителей)…

Ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»


