
МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской 

области». Из опыта работы с семьей. 
 
 

«Только вместе с родителями, 
                                                                                                 общими усилиями, учителя 

                                                                                                   могут дать детям счастье» 
В.С.Сухомлинский 

 
     Воспитательные функции семьи и школы различны, но для всестороннего развития 

ребёнка с ОВЗ необходимо их тесное взаимодействие на основе установления 
партнерских, доверительных, уважительных отношений между педагогами и родителями. 

     Основная задача школы-интерната  состоит в том, чтобы помочь родителям осознать 
свою роль в процессе развития  ребенка с интеллектуальной недостаточностью,  
сформировать у них адекватную оценку психофизического состояния их детей, дать им 
уверенность в будущем ребенка. Ведь только осознанное включение родителей в 
совместный образовательный  процесс позволяет значительно повысить эффективность 
совместной работы по формированию личности ребенка с ОВЗ. 

     Работа с родителями начинается с первого заседания Подольской медико-
психологической комиссии (на базе школы-интерната) по приему детей в школу-интернат. 
Она заключается в  снятии у родителей чувства ущербности, тревожности за будущность 
своих детей, в формировании положительного отношения к школе-интернату. Перед 
родителями раскрываются возможности школы-интерната. Их знакомят с условиями и 
целями обучения, с проводимой внеурочной и внеклассной работой, с системой трудовой 
подготовки детей  в ходе экскурсий по школе-интернату, бесед с учителями, просмотра 
выставок изделий учащихся. 
 
    На общешкольном сборе, перед началом учебного года, идет ознакомление родителей с 
режимом работы школы-интерната, пропускным режимом, составляются  безопасные 
маршруты  для обучающихся  воспитанников «дом – школа – дом».  

    Для родителей оформляется  стенд с информацией о правилах внутреннего распорядка, 
Уставе,  об органах и учреждениях, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав ребенка, оказывающих психологическую, медицинскую, 
педагогическую, социальную, правовую помощь несовершеннолетним с проблемами в 
развитии, обучении, поведении, социальной адаптации.  

    Для организации эффективной работы с родителями и более правильного и 
ответственного осуществления ими своих прямых обязанностей по воспитанию, в школе-
интернате разработаны методические рекомендации «Система работы с родителями и 
лицами, их заменяющими», памятки для педагогов «Условия, которые необходимо 
соблюдать при работе с семьей», «Правила при посещении учащегося на дому», «Правила 
поведения классного воспитателя  на родительском собрании», памятки для родителей 
«Создание благоприятной психологической атмосферы» 

Ежегодно составляются планы: 
 - План работы с семьями воспитанников; 
 - План работы с семьями «группы риска»; 
 - План работы с семьями воспитанников «группы риска»; 
 - План работы по раннему выявлению семей, находящихся в социально-опасном 
положении; 
 - План мероприятий по социально-психолого-педагогическому просвещению родителей, 
направленный на формирование ценностей семьи и ответственного родительства. 
 



    На первых общешкольном и классных родительских собраниях идет работа по 
согласованию в деятельности (выборы Родительского комитета, классных комитетов), 
ознакомлению с Уставом школы-интерната и нормативными документами. Проходит 
представление служб с расписанием работы и контактными телефонами : учитель-
дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, уполномоченный по 
защите прав участников образовательного процесса. До сведения родителей доводятся их 
права и обязанности  по воспитанию ребенка. 

    На всем протяжении образовательного процесса идет работа по созданию условий для 
обеспечения прав родителей на участие в управлении школы-интерната, организации 
учебно-воспитательного процесса: помощь в организации работы Родительского комитета 
школы, классов, неограниченное (по времени) пребывание родителей в здании школы-
интерната  в течение всего учебного процесса (возможность посещения уроков, 
обращения к администрации и специалистам по интересующим вопросам, с жалобами и 
предложениями). 

    В практике школы-интерната используются массовые, групповые и индивидуальные 
формы и методы работы с родителями. Все они направлены на повышение 
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы-интерната и 
семьи, на усиление воспитательного потенциала.  

     Поскольку семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на процесс 
развития личности ребенка, важной и ответственной  является задача объединения усилий 
педагогов и родителей в совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка, 
активизация роли  родителей как участников педагогического процесса. 
 
Направления  деятельности с родителями: 
 
- организация психолого-педагогическй диагностической работы по изучению семей   
  (стиль жизни, уклад, взаимоотношения между членами семьи, привязанность ребенка к   
  семье, духовные ценности,  особенности и условия семейного воспитания, наличие   
  внесемейного влияния на ребенка); 
 
- корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся (профилактическая работа 
с воспитанниками и семьями «группы риска»); 
 
 - выработка единого взгляда школы-интерната  и семьи на сущность процесса 
воспитания с целью создания оптимальных условий для развития личности ребенка 
с ОВЗ (единство требований, организация воспитания с учетом психофизического 
развития и духовно-нравственного становления ребенка); 

- участие родителей в управлении школой-интернатом (Совет школы-интерната,  
  Попечительский совет, Родительские комитеты); 
 
- педагогическое просвещение родителей, повышение психолого-педагогических  
  знаний (родительские собрания с включением бесед по педагогике, психологии, праву,  
  этике, физиологии и гигиене, педагогические консультации, лекции, встречи с  
  сотрудниками: ГИБДД, Наркодиспансера, Психоневрологического диспансера, 
  консультационная работа сотрудников социально-психологической службы,    
  анкетирование родителей, консультации по запросу и др) ; 
 
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и обеспечение  их участия   
  в подготовке и проведении коллективных творческих   дел (выпуск  
  предметных газет, оформление классов к праздникам, выставки  творческих работ  
  воспитанников, совместные праздники, подготовка концертов, спортивные  
  соревнования, экскурсионные поездки, совместные родительские собрания, встречи с  
  родителями, праздники «Последний звонок» и «Выпускной вечер» и т.д.); 
 



- индивидуальная работа с родителями (индивидуальные беседы с родителями и    
  лицами, их заменяющими, индивидуальные поручения, оказание социально-правовой и  
  медико-психолого-педагогической помощи  в формировании нравственного образа  
  жизни семьи, здорового образа жизни дома,  в решении  актуальных проблем воспитания   
  ребенка с ОВЗ, соблюдению оздоровительного режима,  в развитии у детей социального    
  опыта, коммуникативных навыков и умений, в профилактике и диагностике наркомании,  
  в предупреждении других  негативных проявлений у детей и подростков, консультации   
  по запросу); 
 
- информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития  
  воспитанников (родительские собрания, организация работы телефонной линии, в ходе   
  индивидуальных консультаций, проверки дневников  воспитанников, ведения дневников  
  наблюдения за процессом развития ребенка, направления родителям писем- 
  характеристик, записок- извещений, благодарственных писем и т.п.). 
 
    Достаточно эффективной формой становления родительской культуры  стали 
родительские тренинги, как активный метод работы с теми родителями, которые 
осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с 
собственным ребенком. 
 
   Профилактике и преодолению психологических и педагогических проблем в семье и 
школе-интернате способствуют проводимые  тематические практикумы для родителей. 
 
    Для получения родителями необходимых консультаций по воспитанию ребенка, по 
коррекции и развитию его личности, в школе-интернате организован клуб для родителей 
«Любите своих близких». Заседания проводятся 1 раз в месяц. В клубе обсуждаются 
темы для формирования гармоничного детско-родительского отношения, а так же 
проводятся профилактические беседы. 
 
    Для оказания помощи  в работе по профессиональной ориентации воспитанников  
организуются встречи родителей с представителями Подольского промышленно-
экономического колледжа им. А. В. Никулина». 
 
    Подводя итоги совместной работы 
 
Награждение родителей грамотами и благодарностями за тесное сотрудничество, за 
активную помощь, за хорошее воспитание детей. 
 
Родителям нужна от вас поддержка, помощь и просто добрый совет. 
Одним из условий организации сотрудничества школы-интерната  и семьи является 
информирование родителей о нашей деятельности. 
 
 
 

 
 


