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Аннотация: в статье рассматривается опыт сотрудничества семьи и 

школы посредством активного включения родителей в учебно-воспитательный 

процесс, во внеурочную досуговую деятельность. Поднимается вопрос о необхо-

димости поддержки родителей, оказания систематической и квалифицирован-

ной помощи со стороны школы и муниципального управления. Раскрывается 

роль школьных уполномоченных в организационной деятельности создания 

партнерских взаимоотношений с семьей. 
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Современная семья развивается в условиях качественно новой противоре-

чивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот государ-

ства и общества к проблемам семьи, разрабатываются и реализуются комплекс-

ные целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в воспита-

нии детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к 

обострению семейных проблем. Это, прежде всего, проблемы экономического, а 
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порой и физического выживания, что в итоге усиливает социальную тенденцию 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личност-

ного развития ребенка. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется система-

тическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Родители и педа-

гоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть 

успешным тогда, когда педагоги и родители станут союзниками. Эта сторона пе-

дагогической деятельности представляет для нас непосредственный интерес и 

стимулирует процесс взаимодействия семьи и школы на активное включение ро-

дителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятель-

ность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

На государственном уровне данный вопрос нашел свое отражение в таком 

нормативном документе, как Закон Российской Федерации «Об образовании», в 

котором возникли предпосылки для равноправного творческого заинтересован-

ного взаимодействия семьи и образовательного учреждения. На муниципальном 

уровне – в частности в Неклиновском районе Ростовской области в последние 

годы сложилась определенная практика взаимодействия школы с родителями, 

способствующая сотрудничеству семьи и школы в современных, постоянно ме-

няющихся условиях общественной жизни. 

Осуществление данной цели стало возможно через комплекс традиционных 

и инновационных форм взаимодействия с родительской общественностью рай-

она, создание партнерских взаимоотношений с семьей каждого ребенка. Самая 

распространённая форма общения с родителями известна под названием «Педа-

гогический всеобуч». К началу нынешнего учебного года образовательная си-

стема района совместно с Таганрогским институтом имени Чехова разработала 

новую комплексную программу педагогического всеобуча и представила ее на 

форуме родительской общественности 23 августа 2015 года, который состоялся 

в рамках пятого межрегионального форума старшеклассников «Шаг в будущее». 



На встрече с родителями, в «Диалоге на равных» участвовали министр об-

щего и профессионального образования Ростовской области Л. В. Балина, дирек-

тор Таганрогского института имени А. П. Чехова И. В. Голубева, представитель 

Следственного комитета России по Ростовской области И.А. Айдинова. 

На форуме избран районный Родительский совет, а недавно создан еще и 

Совет отцов Неклиновского района. Начиная с первого сентября родители в рам-

ках «Педагогического всеобуча» учатся налаживать позитивные отношения с 

детьми. С ними работают психологи, социальные педагоги, школьные уполно-

моченные по правам ребенка. 

Особо хотим остановиться на роли школьных уполномоченных в создании 

партнерских взаимоотношений с семьей. В школах Неклиновского района эта 

должность введена в 2010 году. Уполномоченный по правам ребенка не только 

представляет и защищает интересы детей, но и является независимым экспертом 

в разрешении конфликтов между всеми участниками образовательного про-

цесса. Омбудсмен разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение 

законных прав и интересов учащихся, учителей и родителей, занимается право-

вым воспитанием, образованием и профилактикой правонарушений. В течении 

2014–2015 годов в 33 образовательных организациях Неклиновского района осу-

ществляли целенаправленную деятельность по защите прав ребенка 33 школь-

ных уполномоченных: в 32 – муниципальных образовательных организациях и 

33-ий – в государственном образовательном учреждении «Неклиновская школа-

интернат с первоначальной летной подготовкой». 

По результатам деятельности ШУПР можно видеть возросший интерес уча-

щихся, родителей и учителей к этой общественной структуре: в 2012–2013 учеб-

ном году – 279 участников, в 2013–2014 гг. – 385; в 2014–2015 гг. – 456, в том 

числе 305 представителей – от учащихся, 96 – от педагогов и 55 – от родителей. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности ШУПР Неклинов-

ского района при содействии и поддержке руководителя адвокатской палаты Ро-

стовской области Алексея Григорьевича Дулимова, заместителя председателя 

комитета по правовому просвещению Адвокатской Палаты Ростовской области 



Владимира Николаевича Писарева, консультанта аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка Ростовской области Светланы Вячеславовны Каракосовой, зам-

министра образования Ростовской области М.А. Мазаевой – 25 июня школьные 

уполномоченные по правам ребенка Неклиновского района провели учредитель-

ный съезд общественного движения «Школа правового просвещения Неклинов-

ского района», приняли Устав и Концепцию нового движения, согласовали про-

ект Постановления администрации Неклиновского района о введении в ОУ рай-

она должности ШУПР – школьного уполномоченного по правам ребёнка. 

В начале учебного года во всех школах района состоялись выборы и торже-

ственное вручение удостоверений избранным школьным уполномоченным, при-

ступившим к реализации проекта по правовому просвещению участников обра-

зовательного процесса. В этот процесс вовлечены не только сами уполномочен-

ные, но и их помощники-волонтеры из числа активных школьников, которым 

интересна тема защиты прав ребенка. Таким образом школьные уполномочен-

ные оказывают позитивную роль в становлении комфортных детско-родитель-

ских отношений, в воспитании правовой грамотности всех участников образова-

тельного процесса. А родители откликаются на призыв школы о сотрудничестве 

и активно участвуют в районных родительских конференциях, в совместных об-

разовательно-воспитательных проектах. Получили признание и поддержку ро-

дительской общественности совместные проекты управления образования, ад-

министрации района и районного общества инвалидов, направленные на под-

держку семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья – рай-

онные соревнования «Наша дружная семья», районная спартакиада и Рожде-

ственская елка. 

Родители участвуют не только в отдельных мероприятиях: Дне матери, 

Праздниках Первого и Последнего звонков и в других школьных праздниках, но 

и сами включаются в жизнь школ и детских садов. Собственным примером ро-

дители подвигают детей на добрые дела – в благоустройстве пришкольных и дет-

садовских территорий, в мероприятиях патриотической направленности, таких 



как шествие «Бессмертного полка», конкурс «Моя семья в годы Великой Отече-

ственной войны», акция «Я – гражданин России» и других мероприятий в честь 

70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в меропри-

ятиях, направленных на возрождение православных традиций и воспитания у 

наших детей традиционной для нашего региона православной культуры и каза-

чьих традиций. Тем самым они вносят свою долю в реализацию Концепции раз-

вития патриотического воспитания в Ростовской области. 

Существуют разные формы взаимодействия школы с родителями: традици-

онные и нетрадиционные; коллективные, групповые, индивидуальные. Опыт пе-

дагогов района ценен тем, что он реален, работает на практике, является отраже-

нием выработанных форм и методов работы школы с учениками и их родите-

лями. И чем успешнее будет данное сотрудничество, тем выше будет эффектив-

ность воспитания подрастающего поколения. 
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