
Педагог-организатор 

 Пояркова Л.И. 

«АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» 
«ШКОЛА МУДРОГО РОДИТЕЛЬСТВА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 



ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2014 - Диплом третьей степени Лауреата Гранта  Мэра 

Москвы в сфере образования 

2012 – Включение в перечень ведущих образовательных 

учреждений России 

2012 - Диплом второй степени Лауреата Гранта  Мэра 

Москвы в сфере образования 

2012 - Диплом третьей степени Лауреата Гранта  Мэра 

Москвы в сфере образования 

2011 - Диплом третьей степени Лауреата Гранта  Мэра 

Москвы в сфере образования 

2014-2015 г. 
 

ТОП-300 школ, показавших высокие 

образовательные результаты (82 место) 

ТОП-200 лучших школ по работе с 

одаренными детьми 

ТОП-500 лучших школ России 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Профилактика негативных 
проявлений учащихся 

Принципы: 
- Профилактика должна 

быть ранней и 
целенаправленной 

- Воспитательная работа 
должна быть всесторонней  

Правовая и 
психологическая 

грамотность детей 
 

Проекты, лекции, 
тренинги, диспуты, 

конкурсы 

Высокий уровень 
образования в школе 

 
Установка «МОДНО 

БЫТЬ УМНЫМ, 
ПРЕСТИЖНО ХОРОШО 

УЧИТЬСЯ» 

Музейная педагогика, 
экскурсионное 
образование, 

путешествия с классом 

Дополнительное 
образование 

 
Кружки, студии, 

объединения, Дом 
детского творчества 

Досуг учащихся 
 

Театр, проект РАМТ, 
дискотеки, праздники, 

КВН, совместный 
летний отдых 

Работа с родителями 
учеников 

 

«ШКОЛА МУДРОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА» 



РОДИТЕЛИ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 



Интерактивное занятие  проводит адвокат Московской коллегии адвокатов                

Мартынова Евгения Михайловна  

РОДИТЕЛЬ ИДЕТ К ДЕТЯМ В КЛАСС 



Городской Экспертно-консультативный совет родительской общественности при ДО г.  Москвы 



Комиссия по профилактике негативных проявлений 



МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НА САЙТЕ ШКОЛЫ 



«Я не умею 
воспитывать, я 

не знаю, как 
это делать!» 

Повышение 
психолого-

педагогической 
культуры 

родителей 

ЗАПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ 

«Воспитание детей 

необходимо начинать именно 

с родителей… Воспитание в 

школе и воспитание в семье – 

неразрывный процесс» 

 

В.А. Сухомлинский 



 

ЗАДАЧИ: 

 Создание и апробация новой формы взаимодействия с 

родителями  

 Повышение воспитательной функции семьи 

 Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательной организации 

 Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ:  повышение психолого-педагогической культуры 

родителей 



2013-2014 учебный год: 
 
занятия готовят и проводят 
школьные психологи 

2014-2015 учебный год: 
  
«Школа мудрого родительства» 
становится Городской 
стажировочной площадкой 
 
к работе подключается Центр 
социально-психологической 
адаптации и развития 
подростков «Перекрёсток» 
 

2015-2016 учебный год: 
 
привлечение специалистов 
Государственного психолого-
педагогического университета  
 
изменение формата встреч 

РАЗВИТИЕ «ШКОЛЫ МУДРОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 



МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ШКОЛЫ МУДРОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 



НАШИ ЗАНЯТИЯ 

«Особенности подросткового 
возраста». «Ловушки 

подросткового возраста» 

«Конфликтное поведение 
школьников» 

«Предпосылки развития 
зависимого поведения» 

«Профилактика чрезмерного  
использования компьютера, 

интернета и гаджетов» 

Тренинг  «Учимся 
справляться с эмоциями» 



Совещание по координации и 

взаимодействию окружных управлений 

образования, ответственными за 

комплексную безопасность и 

профилактику негативных проявлений 

среди обучающихся образовательных 

организаций города Москвы 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА 

Окружной семинар 

«Организация работы 

образовательной 

организации по 

ранней профилактике 

негативных 

проявлений» 



ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА 

«Школа мудрого 

родительства» как ресурс 

профилактической 

работы школы 



Журнал «Нарконет» 

№3(124) 2015 март 

ПУБЛИКАЦИИ 

Журнал «Не будь зависим» 

№11-12(35-36) 2014 

Журнал «Нарконет» 

№2(123) 2015 февраль 

Газета «Север 

Столицы» №33(257) 

2015 сентябрь 



«ШКОЛА МУДРОГО РОДИТЕЛЬСТВА» СЕГОДНЯ 



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ 

«Я посещаю занятия в 
«Школе мудрого 

родительства» с 
самой первой встречи. 

Считаю, что 
проведение работы с 
нами, родителями, в 

таком формате 
просто необходимо!» 

«В нашей школе работают 
действительно 

профессионалы, которые 
по-настоящему любят 

детей и прикладывают все 
усилия для помощи и 

поддержки семьи. Спасибо 
вам огромное» 

Н. Гришина, 
родитель  

Ю. Вешнякова, 
родитель 



Включение в проект «Школа мудрого родительства» 
дошкольного отделения 

Внедрение образовательного направления модели 
«УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЮ» 

Увеличение составляющей модели «РОДИТЕЛЬ-
РОДИТЕЛЮ» 

Привлечение специалистов системы профилактики для 
работы с родителями 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 



Официальный сайт: www.sch1223s.mskobr.ru 

 

Директор: Романова Людмила Васильевна 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Тел.: +7(499)154-63-31, +7(499)154-43-31,  

+7(499)153-07-11  

Адрес электронной почты: 1223@edu.mos.ru 

http://www.sch1223s.mskobr.ru/

