Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и больше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги
А.Макаренко
Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и сложный.
Чтобы выйти на высокий уровень сотрудничества педагогам необходимо
создать для этого необходимые условия. Одним из условий эффективного
сотрудничества является повышение уровня педагогической компетенции
родителей.
Комплексной формой такого взаимодействия с родителями в нашей
школе стало родительское объединение «Семейный очаг», созданное в
октябре 2016 года.
Наша объединение имеет свой герб, девиз «Вместе в будущее» и
символ – семейный очаг, который выполнила родительница.
Родительское объединение «Семейный очаг» является
дополнительным компонентом воспитательного процесса, где родители и
педагоги могут получить знания и развивать свои умения, чтобы в
дальнейшем объединить свои усилия и обеспечить ребенку защиту,
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в школе и
дома.
В состав объединения входят родители (законные представители)
учеников , педагоги.
Целью объединения является активизация сотрудничества между
педагогами школы и семьями учащихся для создания благоприятных
условий развития детей.
Основные задачи объединения :
 повышение педагогической культуры родителей и совершенствование
условий воспитания ребенка в семье и в школе;
 обмен позитивным опытом семейного воспитания;
 инициирование и реализация новых форм организации воспитательной
работы.
Основные функции объединения:
 Информационно - образовательная (повышение уровня психологопедагогических знаний родителей);
 Организационно - коммуникативная (позволит общаться родителям с
педагогами и другими специалистами, между собой, учиться общаться
с ребенком);
 социальная (поддержка в трудных жизненных ситуациях,
профилактика стрессов, депрессий)

Основные направления деятельности объединения:
- пропаганда положительного семейного воспитания;
- развитие новых форм общественно- семейного взаимодействия;
- повышение педагогических знаний родителей ;
- оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции;
Такая организация работы объединения позволяет учитывать
актуальные потребности родителей и их интересы. Тематика заседаний
объединения не всегда планируется заранее. Она часто определяется
результатами последнего заседания.
Важным направлением работы семейного клуба является привлечение
к активной школьной жизни, семей и детей, находящихся на
профилактических учетах или в трудной жизненной ситуации. Активисты
клуба «Семейный очаг» проводят индивидуальные беседы с этими детьми и
родителями, вовлекают их в работу клуба, способствуют раннему выявлению
детей и семей, нуждающихся в особом педагогическом внимании или
помощи.
Отрадно отметить, что многие из членов клуба сами являются
выпускниками нашей школы. Таким образом самые лучшие школьные
традиции передаются из поколение в поколение. Председателем клуба
«Семейный очаг» является Иволгина Т.Г., бывшая ученица нашей школы, а
теперь родительница, человек с активной жизненной позицией.
За истекший период члены семейного клуба провели два заседания: первое
было организационным, на котором были обозначены цели и задачи
объединения, определен план работы, второе заседание посвящено вопросам
взаимодействия семьи и школы в духовно-нравственном воспитании
школьников.
Организованы и проведены следующие мероприятия:
Выставка «Секреты семейного мастерства», приуроченная Дню матери,
экспонаты для которой были выполнены детьми вместе с мамами.
В рамках рождественской благотворительной ярмарки, которая
является в школе традиционной, впервые организована работа «Города
мастеров». Родители и педагоги вместе с детьми провели мастер-классы по
изготовлению новогодних открыток, поделок и сувениров, нанесению
аквагрима, научились делать тряпичных кукол и коврики, и даже плести
корзины из ивовых прутьев!
В этот же день по инициативе и при участии членов клуба организован
семейный концерт «Свет Рождества», в котором приняли участие родители и
дети, целые семейные ансамбли.
Активисты семейного клуба подготовили приглашения на ярмарку,
организовали ростовые куклы, флеш-мобы, проведение самой ярмарки и
перечисление вырученных средств в размере 30615 рублей на счет
благотворительного фонда «Ванечка»
При проведении новогодних утренников и мероприятий на каникулах
родители были не только зрителями, но и активно участвовали в подготовке
и проведении представлений. Родители вместе с детьми и педагогами

участвовали в оформлении школы к новому году, акции «Нашу елку
украсим сами»
Особенно удался спортивный фестиваль «Даже снежною зимой мы
играем всей семьей», в котором приняли участие 11 семей учащихся 1- 4
классов. Участники с большим азартом соревновались в эстафете, в ходе
которой и дети и взрослые демонстрировали командный дух, ловкость,
смекалку, быстроту и точность при фигурной езде на санях и ледянках,
ведении шайбы, беге на одной лыже и снегоступах.
Удачной формой работы клуба стала акция «Классный час с
родителями», в ходе которой проведены классные часы: «Моя будущая
профессия» и часы общения, посвященные Дню Матери во всех классах,
«Береги честь смолоду» и экскурсия в храм во имя Святителя Николая г.
Сельцо в 1 классе, «Формула успеха» - классный час по профориентации в
11 классе, «День чая» - в 7 классе, «Традиции моей семьи» - 2 класс,
мероприятия, посвященные Году экологии в начальной школе.
Члены клуба провели ряд бесед, с учащимися пониженной учебной
мотивации, нарушающими дисциплину в школе. Проведены лекции о
безопасном использовании Интернета, профилактики вредных привычек и
суицида среди несовершеннолетних.
Проведена акция по изготовлению кормушек «Покормите птиц зимой»
В ближайшем будущем будет проведено заседание клуба по теме
«Гражданско – патриотическое воспитание школьников», готовятся к
проведению патриотическая игра «Зарничка», конкурс «Папа может!»,
беседа «Права и обязанности школьников», акция «Секреты бабушкиного
сундучка»
Мы убеждены, что функционирование семейного клуба будет
способствовать упрочению связи семьи и школы, пропаганде семейных
ценностей и школьных традиций, что в итоге сделает жизнь в школе
интересной и насыщенной для всех участников образовательного процесса.

