
МАОУ «Устанская СОШ» 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 
современных условиях»

Педагог-психолог: 
высшей  категории
Лебедева Ирина 
Дмитриевна



Работа с семьей

«Нельзя 
воспитывать 
ребенка, не 

воспитывая его 
родителей»

Блонский П. 
ПП.П.



Реализация подготовительного этапа 

25%

41%
34%

Взаимодействие семьи  и школы
поддерживают отношения со школой

поддерживают частично

не поддерживают

высокий средний низкий

21

66

13
25

60

15

Взаимодействие  родитель –ребёнок 
(И.М. Марковская)

уровень удовлетворённости отношений родителей с ребёнком

уровень удовлетворённости отношений ребёнка с родителями

2020-2021 

27%

19%

39%

14%

Какой вы родитель  Л.И. Саляхова
очень низкий уровень родительской компитентности

низкий уровень родительской компитентности

средний уровень родительской компитентности

высокий уровень родительской компитентности

В диагностиках  
принимало участие 
– 300 родителей ; 
-282 – учащихся.

https://clck.ru/YxKid - для 
родителей



Семейный клуб «Ромашка»
Подготовительный этап



Муниципальная стажерская площадка
Обеспечение педагогической поддержки 

семьи https://vk.com/event203291715



Работа с семьей

«Сем
ья+Я

»

«Проф
ессия 
+Я»

«Семь
я»

«Я и 
моя 

будуща
я 

семья» 



Основной этап работы по семейному воспитанию 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 
   

1 Модуль Семья +Я 
Интернет проект  «Крепка семья, крепка держава» Ежегодно 

(Октябрь – ноябрь 2020- 2023)   
Проект «Волшебный 
мир семьи» (декабрь 
2020) 
 

Проект «На кухне всей 
семьей» (сентябрь 2021) 
 
 

 

Конкурс семейных проектов  
«Семья - ключ к счастью»  
(Создание семейных 
игротеки) (январь 2021) 
 

Семейная конференция  
 « Система поощрений и 
наказаний в воспитании 
детей» (декабрь) 

 

Сетевой проект «Мужество и 
отвага» (февраль 2021) 
 

Фестивали успешных практик 
для родителей  «Воспитание 
на основе здравого смысла»; 
(Апрель 2022 года) 
 

 

Семейный проект 
совместного досуга «Когда 
семья вместе, так и душа на 
месте»(март 2021) 
 

  

2 Модуль  Семья 
Семейный клуб «Ромашка»;   «Совет отцов»; Совместные проекты родителей и детей по 

благоустройству школы( ежегодно 1 раз в четверть)  
                                                       3 Модуль  Профессия и Я 

1. Участие в Всероссийском проекте «Билет в будущее» (ежегодно (ежегодно 
сентябрь – март) 

2. Проект «Успешные выпускники школы и их достижения в жизни». (январь) 
3.  Встреча с успешными людьми ( январь) 

 
  Создание  

профориентационной зоны 
Кем быть? Каким быть» -
погружение в мир 
профориентации (январь 
2023) 

 4 Модуль  Я и моя будущая семья 
Проект для учащихся начальной школы «Семейное древо».  
Проект для учащихся среднего и старшего звена: «Моя семья в истории страны», 
«Династия», «Кто твой герой». 
 Конкурс «Девичьи забавы»   ( Ежегодно  март   2020-2023) 
 
 
 



Модуль «Семья +Я»

Индивидуально-
групповые 
занятия

Совместны
е семейные 
проекты

Проект 
«Всей 
семьей в 
будущее»



Индивидуально-групповые 
занятия

Психологические 
тренинги

Мастер-классы

Коммуникативные 
игры



Реализация совместных 
проектов

«Волшебный мир 
семьи»

«бабушкин сундук»

«Сетевой проект 
мужество и отвага»

«Семья-ключ к 
счастью»



Книга вкусной и полезной пищи
в вайбере• Рулет, очень вкусный, быстро 

готовиться и пооолезно!!!
• Смешать 3 яйца, 10 столовых ложек 

сухого молока, 8-10 столовых ложек 
сахарного песка, 10 столовых ложек 
просеянной муки, 1 чайная ложка 
соды, погашенная 5 столовыми 
ложками кипятка.

• Выпекать в духовке на пергаменте при 
температуре 2000С примерно 5 минут, 
затем, снять пергамент, смазать любым 
кремом, можно просто вареньем и 
закрутить в рулет! 



«На кухне всей семьей»
Акция «Завтрак для мамы»  https://goo.su/eDFDlmo

Творческий проект  
"Секреты вкусного чая" 
https://goo.su/pFlW

Знакомство с 
профессиями -
очень 
увлекательное 
дело.  творческий 
проект: "Каша-
пища наша"



«На кухне всей семьей»
• https://docs.google.com/presentation/d/1Xq61xMOJDaR1wMmzLX2vSRk

XmbLAE7B62aK0PBtXf6k/edit#slide=id.p



Читаем всей семьёй

https://vk.com/video-157378519_456239167 Мой папа самый  лучший
https://vk.com/video/@rdsh_usta?z=.  Поздравление к 8 марта
https://vk.com/video89689914_456239127 -Спорт вместе с мамой семья Ардицких
https://vk.com/video-157378519_456239189- Спорт вместе с мамой Труновых





Мастер класс с родителями

Фотозоны

Выставка «Семейное творчество»

Фотозоны



Творческие мастерские с 
бабушками 

Подарок для мамы 

Жаворонки

Портрет для мамыБабушкины руки



День семьи 
"Семейные 
династии" 

«Подари ромашку -символ любви и верности" Учащиеся с 
удовольствие рассказали о своей семье и на лепестках 
написали слова благодарности членам своей семьи.  

Деловая игр 
«Закон и семья»

Фото выставка 
«Многодетные 
семьи» «Семьи 
счастливые 
моменты»

..



Блок «Профессия +Я»

Цель: оказание профориентационной
поддержки учащихся в процессе

самоопределения и выбора сферы
профессиональной деятельности

Мастер-
класс

Профессиональн
ые пробы



Блок «Профессия +Я»

• Наполнение деятельности конкретным 
содержОсознание себя в качестве 
субъекта трудовой деятельности 
(Знакомство с профессиями  ветврача, 
кулинар, пожарный… 

• анием (Мастер классы с родителями)

Побуждение к 
достижению 
поставленных целей 
(Билет в будущее)

Наполнение деятельности 
конкретным содержанием 
(Мастер классы с родителями)



Блок «Профессия +Я»Осознание себя в 
качестве субъекта 
трудовой 
деятельности 
(Знакомство с 
профессиями  
ветврача, кулинар, 
пожарный… 



Блок «Профессия +Я»

В поисках призвания
Выбор профессии. 
Сложно ли это?
Я изучаю профессию 
психолога»
Моя будущая профессия-
педагог

Темы проектных и 
исследовательских работ



Фото-флешмоб "Профессия   
кадре"#УстанСОШрекемендует#УстанСОШмотивирует#Уренский#СколькоПрофессийСтолькоДорог



ДАЙДЖЕСТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НЕДЕЛИ
"СКОЛЬКО ПРОФЕССИЙ- СТОЛЬКО ДОРОГ"

"На страже порядка"
https://vk.com/wall-157378519_3187

"Современные технологии на страже здоровья и безопасности"
https://vk.com/wall-157378519_3199

"Человек-человек"
https://vk.com/wall-157378519_3211
"В мире профессии энергетики"
https://vk.com/wall-157378519_3233

"Все профессии важны..."
https://vk.com/wall-157378519_3237



Книга «Успешные выпускники»



Блок «Семья»

Семейный 
клуб 

«Ромашка»
Совет отцов

https://vk.com/club198681698 Семейный 
клуб 



Семейный клуб «Ромашка»



Семейный клуб «Ромашка»



• Спасибо за внимание!



• музей"
#УстанСОШрекомендует#УстанСОШмотив
ирует#Уренский

• 0:01
• 2:03
•



Совет отцов

Управляющий совет школы

Профилактические мероприятия

Культурно-досуговые мероприятия

Спортивные мероприятия

Профориентационные мероприятия



Совет отцов – и творчество



Совет отцов- спортивные 
мероприятия



Сыновья, братья и отцы- все молодцы



Совет отцов- трудовые будни



Совет отцов и 
профориентация



Блок «Я и моя будущая 
семья»

«Моя 
жемчужина»

«Основы 
семейной 
психологи

и»



Занятия для девочек «Моя 
жемчужина»

Следить за внешностью

Планировать 
бюджет семьи

Вести хозяйство

Выстраивать отношения с 
противоположным полом



Факультативный курс 
«Основы семейной психологии»

Цель курса –
формирование 
целостного, 
систематизированно
го представления о 
семейных 
отношениях, 
престижа семьи в 
сознании учащихся 
и подготовка к 
осознанному 
выбору жизненного 
пути с ориентацией 



Факультативный курс 
«Основы семейной психологии»

опыт этического и 
социального поведения в 

процессе решения 
проблемных ситуаций в 

семье и обществе
опыт профилактики и 

предупреждения 
конфликтных ситуацийовладение знаниями и 

умениями в организации 
семьи, домашнего 
хозяйства, досуга, 

оздоровления и создания 
благоприятного 

психологического климата в 
семье



Факультативный курс 
«Основы семейной 

психологии»

Темы исследовательских работ
«Браки и 
разводы 
России»

Темы исследовательских 
работ

«Формула 
счастливого 

брака»

Темы 
исследовательски
х работ

«Семья и 
семейные 
ценности»



Мироносицы.
Девичьи забавы.

Школа невест.

https://vk.com/video-157370218_456239131
Девичьи посиделки



«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде 
всего, люди. Из них на первом месте – родители и 

педагоги.» А. С. Макаренко

• – родители и педагоги.


