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В семье  закладываются корни, из которых  

вырастают потом и  ветви,  и  цветы,  и  плоды.    

На моральном здоровье семьи строится  

педагогическая мудрость школы.  

В. Сухомлинский 

  

    С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Семья вместе со школой создаѐт 

тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет 

успешность не только воспитательного процесса ребенка, но и общества в целом. 

     Макаренко подчеркивал: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком 

смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего - люди. 

Из них на первом месте - родители и педагоги». 

   Семья и школа - два института, которые стоят у истоков нашего будущего. 

Взаимодействие семьи и школы предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, направленного на обеспечение главной цели – воспитание всесторонне 

развитой, духовно-нравственной, активной личности школьника. 

   Реализация проекта «Семья + школа: успешное взаимодействие» направлена на создание 

воспитывающей среды, проводниками которой выступают педагогические работники и 

родители учащихся, обеспечивающей становление личности ребенка, еѐ ценностно-

целевых ориентиров, самореализацию и успешную социализацию. 

  

1.       

Номинация 

  

Проект «Семейный праздник» 

2.       

Название проекта 

  

                    «Широкая Масленница» 

3.       

Информация о разработчиках 

проекта, количестве 

родителей, принявших 

участие в его реализации 

           Разработчики проекта: 

·          Бизяева Е.А., заместитель директора; 



·          Москалѐва О.В., учитель; 

·          Иванникова Н.В., учитель; 

            Казначеева Н.И., педагог-организатор; 

·          Вострикова А.А., представитель 

родительской общественности. 

В реализации проекта приняли участие 36 

родителей. 

4.       Сроки реализации проекта 2018-2019 учебный год 

5.       

Описание проекта (цели и 

задачи, участники, ход 

реализации, достигнутые 

результаты и др.) 

Основная цель проекта: создание условий  для 

формирования структуры личности и 

индивидуальности ребенка, активизации 

воспитательных роли родителей через вовлечение 

их в социальное проектирование и единое 

образовательно - воспитательное пространство 

«семья+ школа».        

Задачи: 

1.    повышение роли социального партнерства 

семьи и школы с целью духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся; 

2.    обеспечение прав родителей (законных 

представителей) на участие в управлении школой, 

организации воспитательного процесса; 

3.    изучение историй семьей, пропаганда семейных 

традиций, воспитание у учащихся чувства гордости 

за свою семью; 

4.    выявление и использование позитивного опыта 

семейного воспитания, традиций семейной 

педагогики; 

5.    расширение форм взаимодействия семьи и 

школы в интересах развития личности ребѐнка; 

6.    насыщение проекта различными формами 

совместной деятельности учащихся, родителей, 

педагогов; 

7.            создание среды для проявления, раскрытия 

и развития творческих способностей всех 

участников образовательного процесса. 

  



В ходе реализации проекта:  

1.  Проведено заседание Управляющего совета 

МАОУ СШ №15 г. Липецка. 

2.  Проведены родительские собрания. 

3.  Проведены классные часы с приглашение членов 

семей учащихся. 

4.  Проведены внеклассные мероприятия с 

привлечение родителей. 

5.  Организована поисковая работа по сбору 

материала учащимися и родителями по 

направлениям: 

·        Здоровая семья – сильная Россия! 

·        Мир семейных традиций. 

·        Семья – источник вдохновения. 

-        Любимые праздники. 

6.     Оформлены тематическими стендами две 

рекреационные зоны школы. 

7.       Выполнены творческие информационные 

работы. 

  

Достигнутые результаты 

направлены на: 

·          повышение эффективности и активности 

сотрудничества педагогического коллектива, 

учащихся и родителей на основе творческого 

сотрудничества и взаимопонимания; 

·          формирование положительной динамики в 

отношениях семьи и школы в вопросе воспитания 

детей; 

·          развитие устойчивого интереса и мотивации 

родителей к участию в образовательном процессе 

через активную совместную деятельность по 

реализации Проекта; 

·          рост количества родителей, принимающих 



активное участие в жизнедеятельности школы; 

·          повышение уровня воспитанности учащихся; 

·          повышение мотивации к изучению истории 

семьи; 

·          овладение элементарными практическими 

навыками проектной деятельности; 

·          приобретение участниками проекта навыков 

творческого сотрудничества; 

·          создание положительной эмоциональной 

среды общения между детьми, родителями и 

педагогами; 

·          приобретение учащимися  школы 

социального опыта  взаимодействия в семье и 

школе. 

Итоги реализации проекта: 

1.                Созданы семейные электронные 

альбомы. 

2.                Выполнено более 100 творческих работ, 

содержащих информацию о семейных праздниках. 

3.                Оформлены тематические стенды. 

4.                Проведены классные часы, внеклассные 

мероприятия, родительские собрания. 

6. 
Количество родителей-

участников проекта 

  

Более 250 родителей. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


