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ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии с семьями учащихся лицея при КГМА

1. Общие положения
1.1. Данное положение составлено на основе Конституции КР, Семейного 
кодекса КР, Закона КР «Об образовании».
1.2.Задачи и функции взаимодействия лицея при КГМА им. И.К 
Ахунбаева с семьями лицеистов
Задачи взаимодействия лицея с семьей:

• повышение педагогической культуры родителей;
• оказание родителям квалифицированной педагогической помощи;
• активное участие родителей в УВП.

Функции взаимодействия лицея и семьи-информационная, 
здоровьесберегающая, контролирующая, воспитательно-развивающая.
1.3. Непосредственно взаимодействовать с семьей могут все педагоги лицея.
1.4. Координируют взаимодействие педагогического коллектива с семьей на 
уровне лицея директор, его заместитель по УВР, с родителями на уровне 
класса классный руководитель.
1.5. Администрация лицея, классные руководители изучают мнение родителе 
об ОУ и учитывают его при планировании УВП в классе и в лицее.

2. Основные направления организации работы лицея с семьей
2.1. Изучение семей с целью выявления их возможностей по воспитанию 
своих детей.
2.2. Использование различных форм и методов в работе с семьей- 
индивидуальных, групповых, коллективных.
2.3.Оказание помощи родителям в формировании нравственного и здорового 
образа жизни семьи.
2.4. Оказание помощи родителям в воспитании, развитии социального опыта, 
коммуникативных навыков и умений у детей.

3. Содержание, формы и методы работы лицея с родителями
3.1 .Содержание работы лицея с родителями включает следующие блоки:
* повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей;
* вовлечение родителей в УВП;
* контроль за воспитанием и содержанием детей в семьях.



3.2. В лицее могут использоваться различные методы изучения семьи 
(наблюдение, беседа, анкетирование, посещение семьи на дому и т.п.) с 
соблюдением следующих правил: родители и дети не должны чувствовать 
себя объектами изучения; уважительное отношение педагогов ко всем 
членам семьи.
3.3. Вовлечение родителей в УВП осуществляется через родительское 
собрание, помощь в укреплении материальной базы лицея и т.п.


