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Положение 
о  школе для родителей

 (педагогическое сопровождение семейного воспитания)

1. Общие положения
 1.1. Школа для родителей ГБОУ школы №21 г. Краснодара создается
на  основании ФГОС ОВЗ,  Письма  Министерства  образования  Российской
Федерации от 22 июля 2002 года № 30-51-547/16.

1.2.  Школа  для  родителей  представляет  собой  объединение
специалистов  и  привлеченных  лиц  из  государственных  учреждений  для
своевременного выявления и оказания адекватной помощи семьям учащихся
и для просветительской работы среди родителей.

1.3.  Школа  для  родителей  в  своей  деятельности  руководствуется
Конвенцией  ООН о  правах  ребенка;  Законом  Российской  Федерации  «Об
образовании»  ст.  17,  18,  19,  52;  гл.  12  Семейного  кодекса  Российской
Федерации;  ст.  38,  43  Конституции  Российской  Федерации;  решениями
Министерства образования РФ, законом №1539 Краснодарского края.

1.4. Школа для  родителей для обеспечения своей деятельности может
привлекать  внебюджетные  средства  в  установленном законодательством  в
РФ порядке.

2. Цели и задачи
2.1.  Целью  работы  школы  для  родителей  является  содействие

возрождению  лучших  отечественных  традиций  семейного  воспитания,
восстановлению традиционного уклада жизни.

2.2. Задачи:
- ознакомление родителей с содержанием плана работы школы для родителей
- организация системы конкретных мер по просвещению семей в вопросах
развития и воспитания детей;
-  планирование  и  реализация  работы  по  психолого-педагогическому,
медицинскому,  культурологическому  просвещению  и  повышению
квалификации  специалистов  образования,  задействованных  в  программах
педагогического сопровождения семьи.

3. Направления в работе
3.1. Содержательное

-  разработка  содержания,  форм,  методов  целостно-значимого
педагогического  воздействия  в  практику  современного  семейного
воспитания.



3.2. Социально-педагогическое
-  реализация  системы  просветительских  и  педагогических  мероприятий,
адресованных  семьям,  требующим  особого  внимания  и  неблагополучным
семьям  группы риска, асоциальным семьям.

3.3. Программно-структурное
- разработка последовательных этапов в работе: этапа просвещения и этапа
организации совместной деятельности семей.

3.4. Кадровое обеспечение
- повышение квалификации специалистов для работы по социокультурному и
психолого-педагогическому сопровождению семейного воспитания.

3.5. Экономическое
- определение объемов и источников финансирования, программ поддержки
семьей за счет федерального, регионального бюджетов, благотворительных
фондов и контроля за расходом средств.

4. Организация деятельности школы для родителей
4.1.  Состав  школы для  родителей  ГБОУ школы № 21  утверждается

директором школы. В него входят директор школы, заместитель директора
по  ВР,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  медицинский  работник,
учитель-логопед, библиотекарь, председатель общешкольного родительского
комитета, инспектор ОПДН, руководители кружков.

4.2. Работа по привлечению специалистов из области права, медицины, 
психологии, социальной педагогики, культуры проводится в зависимости от 
темы и цели мероприятия.

4.3. Используемые формы работы:
- родительское собрание, лекторий;
- родительская конференция по обмену опытом;
- семинар, собрание-диспут;
- «семейная гостиная»;
- встречи за круглым столом;
- тренинг для родителей.

4.4. Цикл просветительских мероприятий:
- создание в школе уголка «Традиции семейного воспитания»;
- подбор аудио-видеотек для всей семьи, библиотечек педагогической 
литературы;
- проведение общешкольных семейных праздников с обеспечением 
возможности совместного участия родителей и детей в их подготовке и 
проведении;
- открытие клуба для родителей «Родное сердечко», «Семейный очаг»
- обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками,
организацией каникулярного отдыха.


