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Паспорт программы
Пояснительная записка
Цель и задачи
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1.Паспорт
Название
Программы
Разработчики
Программы

Программа «Школа для родителей» на 2016-2020 годы»

Правовое
обоснование
Программы

- Конституция Российской Федерации
- Всеобщая декларация прав человека
- Семейный кодекс Российской Федерации
-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Иванов В.О., директор ОО, Белых И.П., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

-перечень поручений Президента Российской Федерации от 4
марта 2014 г. N ПР-411 ГС по итогам заседания Президиума
Государственного Совета "О государственной политике в сфере
семьи, материнства и детства"
- Указ Президента РФ «Национальная стратегия действий в
интересах детей» на 2012-2017гг. от 01.06.2012г. №761
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
до 2020 года, раздел III «Образование» от 1 октября 2008 года,
протокол № 36.
-Концепция государственной семейной политики на период до
2025г. от 25.08.2014г. №1618-р
-Распоряжение правительства РФ «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025года, от 29.05.2015г.
№996-р
Цель Программы

Задачи Программы

Важнейшие целевые

- создать условия для формирования и развитие компетенций
родителей (законных представителей) учащихся МБОУ СОШ
ЗАТО Видяво в вопросах воспитания и развития личности
ребенка, для формирования ответственной и позитивной
родительской позиции
- познакомить с основами психологических, педагогических и
правовых знаний, необходимых для эффективного построения
детско-родительских отношений и благоприятного формирования
личности ребенка;
- формировать мотивацию родителей к работе над собой,
самопознанию и самосовершенствованию в сфере детскородительских отношений;
- формировать навыки эффективной семейной коммуникации;
-воспитывать
уважительное и ценностно-ориентированное
отношение к институту семьи в целом и к построению своей семьи
в частности;
- воспитывать уважительное отношение к личности ребенка,
понимание ценности и неповторимости его внутреннего мира;
- способствовать воспитанию чувства ответственности за
формирование благоприятной семейной среды для развития и
становления личности ребенка.
Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учетах по

индикаторы и
показатели
Программы
Сроки и этапы
реализации
Программы
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Органы,
осуществляющие
контроль за
выполнением
Программы

причине правонарушений
Удельный вес семей, находящихся
положении

в

социально

опасном

2016-2020 г.г.
Школьный и муниципальный бюджеты
в ходе реализации программы у родителей (законных
представителей) учащихся
должны быть сформированы
родительские компетенции: выполнять оценку эмоционального
состояния собственного ребенка; вовлекать ребенка в значимые
семейные дела; владеть основами детской психологии и
педагогикой; организовывать взаимодействие с ребенком
в
процессе совместной игровой, трудовой, учебной деятельности;
владеть навыками ассертивного поведения, умения грамотно
разрешать семейные конфликты и напряженные ситуации; владеть
навыками активного слушания, аргументации и убеждения; уметь
находить, структурировать информацию, адаптировать ее к
восприятию ребенком; отбирать и синтезировать информацию в
соответствии с системой приоритетов, ориентированных на
физическое и психическое здоровье ребенка, толерантное
отношение к окружающим, культуру половых отношений,
ценность
человеческой
жизни;
владение
навыками
информационной этики в детско-родительских отношениях;
осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка;
формировать у ребенка навыки здорового образа жизни и
безопасного поведения; использовать семейные традиции как
воспитательный потенциал семьи.
 Управляющий совет.
 Педагогический совет.
 Администрация ОО

