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Направления программы
5. «Семья —моя главная опора»
Цель направления: формирование ценности семьи
Семья
начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются
основы будущей личности.
—

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных институтов. Школа всегда стремилась
усилить свое влияние на семью, чтобы с ее помощью реализовать возможности и развить способности ребенка. В современном обществе школа
становится все более открытой социально-педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому социальному
взаимодействию.
Задачи направления
•

Разработать программы воспитательной поддержки родителей, создать родительские университеты, клубы для родителей, консультации и
другие формы образования и воспитания родителей. Родительские собрания станут важным компонентом организации воспитательного
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пространства образовательного учреждения, помогая школе и родителям выработать общее понимание содержания воспитательного процесса,
должно произойти развитие дискуссионных площадок (проведение педагогических советов с привлечением родительской общественности,
панельные дискуссии).
•

Задействовать потенциал семьи; родители учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и
участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов.

•

Создать программу противодействия воспитательному насилию в семье, защите ребенка от возможного негативного влияния семьи, в том
числе за счет действия служб педагогической помощи и сопровождения учащихся.

•

Активно использовать потенциал образовательных сетей, электронных дневников, журналов во взаимодействии с родителями, при этом
акцент должен делаться на поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях учащихся, его
образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора.
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План мероприятии по реализации программы на 2017-2018 уч.год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Место
проведения

Целевая
аудитория

Исполнитель
мероприятия

5. Направление «Семья - моя главная опора»
Организация и проведение фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых акций, посвященных пропаганде семейных
ценностей
педагог-организатор
Учащиеся и
Апрель
Фольклорный праздник «Широкая масленица»
Мельникова А.Ю.
родители
2019
ГБОУ школа
ГБОУ
школа
№345
№345
ГБОУ ДОД Дома
ГБУ ДО Дом
детского
детского творчества
творчества
«Левобережный»
Невского района
Невского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
«Левобережный»
педагог-организатор
Учащиеся и
Май
Семейный праздник «Мы вместе», посвященный Дню
Мельникова А.Ю.
родители
2019
семьи
ГБОУ школа
ГБОУ
школа
№345
№345
ГБОУ ДОД Дома
ГБУ ДО Дом
детского
детского творчества
творчества
«Левобережн ый»
Невского района
Невского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
«Левобережный»
Другие мероприятия направленные на формирование ценности семьи
Учащиеся
ЗДВР Гладкая Н.В.
Декабрь
ГБОУ школа
Новогодняя интерактивная программа
и родители
№345
2018
ГБУ ДО Дом
ГБОУ школа №345
детского творчества
Невского района
«Левобережный»
Невского района
Санкт-Петербурга
Зам. директора по ВР

Н. В. Глад кая

