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«Семья - важнейший институт социализации подрастающего поколения».Семейный Кодекс РФ 

 

Программа «Школьная семья» реализуется на основании нормативно- 

правовой базы и объективной необходимости дальнейшего совершенствования 

системы работы коллектива школы с семьей на уровне партнерства и равной 

ответственности за развитие и здоровье ребенка. 
 Цель: 

 укрепление партнерства  семьи  и  школы  в  социализации  подрастающего поколения, в 

формировании духовно-нравственной, социально-активной творческой личности, 

способной стать достойным гражданином, семьянином, профессионалом. 

 Задачи: 

 совершенствовать системную работу школы по психолого-педагогическому 

сопровождению семейного воспитания; 

 укрепить  приоритет  семьи,  семейного воспитания   духовно-нравственных ценностей, 

здорового образа жизни; 

 усилить       социальное        партнерство        семьи        и    школы    в    формировании у 

учащихся осознанного отношения к будущей семейной жизни, родительству; 

 совершенствовать систему педагогического всеобуча, направленного на формирование у 

родителей педагогической культуры и социальной ответственности за воспитание и 

развитие детей; 

 осуществить  единство  воспитательного процесса  через  партнерство  семьи  и школы, 

социальных структур в едином пространстве школы; 

 усилить всестороннюю помощь молодым семьям и семьям групп социального риска; 

 усилить роль родительского комитета школы. 

Накоплен большой опыт сотрудничества педагогов, учащихся и родителей в 

проведении классных, школьных, районных, городских спортивных, праздничных, 

досуговых, тематических воспитательных мероприятий: 
 акции и конкурсы: «Семья года», «День Семьи», «История семьи в истории школы»,

«Сын. Отец. Отечество», «Матери – хранительницы духовно-нравственного очага семьи», 

«Моя мама училась в нашей школе», «Милой Мамочки портрет», «Да святится имя твое, 

Бабушка», «Дорогие мои старики», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семья у 

книжной полки» и др.; 

 программы и проекты: «Мир семьи», «Материнская школа ИСТОК», «Школа молодой 

семьи», «Моя любимая семья», «Истоки» и др.;

  тематические классные часы, классные мероприятия совместно с родителями: «Герб моей 

семьи», «День именинника», «Осенние капустники», «У семейного очага»,

«Великая Масленица», экскурсии, посещения учреждений культуры и др., 

 родительские собрания, семейные гостиные, конференции «Отечества достойные сыны», 

«Звездный час моей Мамы», «Поклонюсь до земли своей Матери», «Здоровье детей – 

золотой фонд нации» и др.;

 ресурсный Центр «Растим семьянина»;

 повышение статуса семьи через школьные СМИ: сайт, радио, газета «Паруса Детства».
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