
«Взаимодействие 

образовательной 

организации  

с семьей и 

обществом» 











«В семье закладываются корни, 

из которых вырастают потом и 

ветви, и цветы, и плоды. На 

моральном здоровье семьи 

строится педагогическая 

мудрость школы» 

В.А. Сухомлинский 



Задачи педагогов  

- способствование единению семьи 

-  сплочение семьи 

- установление взаимоотношений родителей и детей 

- создание комфортных условий для ребенка в семье 

- всестороннее систематическое изучение семьи 

- изучение особенностей семейного воспитания 



Наиболее эффективные формы работы  

КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна 

Омутнинского района 

Родительские  

собрания 

Социальный 

патронаж 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 



Родительское собрание -  
одна из основных форм работы с 

родителями, где обсуждаются 

проблемы жизни детского и 

родительского коллективов.  



• беседа с показом презентации и видеоматериалов 

• тренинги с педагогами и родителями 

• обсуждение, просмотренных фильмов и роликов 

• слайд шоу 

Формы  

родительских собраний 



Взаимодействие с субъектами  

системы профилактики 

• участковый 

• инспектор ПДН 

•  специалисты КДН и ЗП 

• представители прокуратуры района 

• инспектор по БДД 

• представители РОСГВАРДИИ 

• инспектор ОНД 

• и другие 

 

 









Примерный план  

общешкольных родительских собраний  

на учебный год 

1 четверть:  

Родительское собрание «Система воспитательной 

работы в КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского 

района» 

 

2 четверть:  

Родительское собрание «Безопасное детство» 

 



Примерный план  

общешкольных родительских собраний  

на учебный год 

3 четверть:  

Родительское собрание «Семейные ценности в 

современном обществе» 

 

4 четверть:  

Родительское собрание «Скоро каникулы» 

 



Такие яркие 

моменты школьной 

жизни 























Социальный патронаж семьи и детей – 

это форма индивидуальной адресной 

социальной поддержки и необходимых 

услуг, которые предоставляются на 

длительной основе семьям и детям, 

попавшим в особо трудную и даже 

опасную, кризисную ситуацию, но не 

обладающим способностью или 

утратившим возможность 

самостоятельно ее преодолеть.  



Социальный патронаж 



Основная цель социального 

патронажа - комплексная 

помощь по преодолению 

кризисной ситуации.  







Задачи социального патронажа:  
- исправление совершившихся фактов, 

приведших к социальному неблагополучию 

семьи;  

- социальная реабилитация семьи;  

- профилактика социального неблагополучия, 

предупреждение возможных кризисов.  



В 2019 – 2020 учебном году 

40 семьям – оказана необходимая                                   

помощь 
 

 более 50 семей - посещено 
 



Площадка для реализации областного проекта по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей и гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 



Галеева М.А. 

педагог - психолог 
Пинегина С.В. 

учитель - дефектолог 



Проведено  

50 консультаций 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

выездные  




