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Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Пермского края направляет 
Методические рекомендации Большого семейного совета Пермского края 
от 26 мая 2021 г. «О работе педагогических коллективов с родителями 
дошкольников и школьников» для использования и учёта в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. заместителя министра Л.Н. Калинникова
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Большого семейного совета Пермского края1 от 26 мая 2021 г.

«О работе педагогических коллективов 
с родителями дошкольников и школьников»

30 апреля 2021 г. Коллегия Министерства просвещения Российской Федерации 
определила основные приоритетные задачи на текущий год для регионов. В их числе: 
активизировать работу по привлечению родительской общественности в деятельности 
общеобразовательных организаций в сфере воспитания.

Министр просвещения РФ Кравцов С.С. особый акцент сделал на необходимости 
государственно-общественного управления образовательной организацией. А это значит - 
что в школе должны реально и эффективно функционировать родительское и 
ученическое самоуправление. Такой подход найдет своё отражение и в новых 
программах воспитания образовательных организаций страны.

В этой связи Большой семейный совет рекомендует педагогическим коллективам 
проанализировать текущее состояние процесса взаимодействия семьи и педагогов в 
образовательном учреждении. Определить вместе с родительской общественностью 
новые цели и перспективы этого взаимодействия в направлении создания 
непротиворечивых условий роста и взросления детей в школе и дома, обеспечения их 
качественного образования.

Российская Стратегия развития воспитания нацеливает и родителей и педагогов на 
воспитание семьянина, гражданина и профессионала. Считаем, что для этого важно иметь 
четкое представление о том, какие они -  действительно хорошие родители, так как и 
жизнь, и наука доказали, что дети строят свою семью по образу и подобию матери и отца.

Большой Семейный совет предлагает классным руководителям, общественным 
объединениям родителей ознакомиться с Меморандумом отцов и матерей России, 
принятом на II Всероссийском съезде по вопросам семейного воспитания и родительского 
просвещения в октябре 2018 г., поработать с этим документом, где представлен 
обобщенно-позитивный образ родителей.

Считаем, что для объединения усилий и разделения полномочий в процессе 
взаимодействия, и родителям, и педагогическим коллективам необходимо одинаково 
понимать миссию семьи и миссию педагогов. Для этого рекомендуем оформить 
согласованное понятие локальными актами учреждения. Для снижения конфликтности в 
отношениях родителей и педагогов договориться о культурных нормах общения и 
зафиксировать их в Положении «Об этике учителя» и в Положении «Об этике родителя»

Для обеспечения преемственности в работе с родителями среди классных руководителей 
считаем целесообразным выработать единые (согласованные) подходы к работе с 
семьями учащихся. Считая родительское самоуправление неотъемлемой частью

1 Большой семейный совет Пермского края - переговорная площадка родительской общественности с 
представителями органов государственной власти по вопросам детского и семейного благополучия. Создан 
в 2016 г. на III Краевом семейном форуме.



государственно-общественного управления школой, предлагаем в рамках действующего 
законодательства определить в локальных актах учреждений структуру и полномочия 
органов родительского самоуправления. Необходимо разработать нормативно-правовую 
базу процесса взаимодействия школы и семьи, и заключать Соглашение между 
администрацией образовательной организации и общешкольным родительским 
комитетом на учебный год.

Стоит создать систему обучения как классных руководителей, так и родительского актива. 
Выстроить модель родительского образования взрослых и детей. Предусмотреть систему 
стимулирования и поощрения педагогов, родительского актива и семей дошкольников и 
школьников. Регулярно осуществлять мониторинг процесса взаимодействия семьи и 
школы, а результаты заслушивать на совместных деловых встречах руководства школы и 
родительского актива.

Для организации жизнедеятельности детско-взрослого сообщества класса рекомендуем 
использовать методику коллективной творческой деятельности Игоря Петровича
Иванова.

Для активизации родительского сообщества использовать конкурсы: на лучший 
родительский комитет, на лучший коллектив родителей, лучший семейный
(родительский) клуб, в классе использовать карту активности семей.

Со временем у вас появятся свои традиции и ритуалы. А в настоящее время вы можете 
почерпнуть полезные информационно-методические материалы по работе с семьёй в 
группе «Сохраним семью - сбережём Россию» социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/aro.proekt и ознакомиться с видеозаписью заседания итоговой Коллегии 
Министерства просвещения РФ по ссылке: https://vk.com/videos-
30558759?list=c693e81abbc844f5ca&z=.video-30558759 456241519%2Fclub30558759%2Fpl - 
30558759 -2

Методические рекомендации подготовлены рабочей группой в составе:

• Бачева Е.В., сопредседатель Большого семейного совета, член Президиума
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация», член КДНиЗП при Правительстве Пермского края, Отличник народного 
просвещения РСФСР

• Большаков С.В., председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка 
в Пермском крае, член Совета отцов при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка, директор МАОУ «СОШ №64» г. Перми

• Кабирова А.В., ректор ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»
• Белобородова Е.Н., ответственный секретарь Пермского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация»

• Сойма Г.В., директор МАОУ «Тохтуевская СОШ» Соликамского ГО, Почетный работник 
общего образования РФ

г. Пермь, 26 мая 2021 г.
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