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Проект 

«Я – будущий семьянин» 

1. Паспорт проекта 

Наименование «Я – будущий семьянин» 

Заказчик МОУ ИРМО  «Оекская СОШ» 

Разработчики 

подпрограммы 

Авторский коллектив в составе: 

Тыртышная О.П., директор школы 

Щерба И.В., педагог-психолог 

Постановление о 

разработке проекта 

Приказ о разработке программы развития школы на 2016-

2020гг. № от «1» сентября 2015г. 

Постановление об 

утверждении проекта 

Подпрограмма утверждена решением Педагогического Совета 

школы 

Протокол № от «29» декабря 2015г. 

Цель проекта Подготовить  школьников к осознанному пониманию ценности 

семьи через самопознание и взаимодействие с другими людьми, 

в том числе с членами своей семьи. 

Задачи 1. Совершенствование работы с родителями  в плане 

воспитания будущего семьянина. 

2. Целенаправленная работа со старшеклассниками по 

семейному воспитанию. (Воспитание уважения к семье, 

формирование сознательного отношения к семейной жизни, 

подготовка к семейной жизни; повышение компетентности 

будущих родителей в вопросах воспитания детей, внедрение 

мер, направленных на развитие института семьи.) 

3. Способствовать получению учащимися начальной и 

основной школ опыта социально-личностного 

самосовершенствования и социального взаимодействия, 

необходимых для успешной семейной жизни. 

4. Наработка методических рекомендаций для работы педагогов 

по семейному воспитанию. 

Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

подпрограммы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785  с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

Семейный кодекс. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2016-2020гг. 

Этапы реализации 

подпрограммы 

1. Подготовительный – сентябрь – декабрь 2015г. 

2. Диагностический –март-апрель2016г. 

3. Прогностический –май-июнь 2016г. 

4. Организационный – сентябрь - ноябрь 2016г. 

5. Практический  –декабрь 2016г. – май 2020г. 

6. Обобщающий – 2019-2020гг. 

Основные мероприятия 1. Мероприятия, направленные на совершенствование работы 

с родителями  в плане воспитания будущего семьянина. 
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1.1.  Диагностика статуса семей учащихся 

1.2.  Выявление потребностей родителей в тематике 

Родительского лектория. 

1.3.  Определение возможностей школы для удовлетворения 

потребностей родителей в просветительской работе с 

ними. 

1.4.  Взаимодействие с сетевыми партнерами для работы с 

родителями. 

1.5.  Проведение совместных мероприятий по выявленным 

потребностям. 

2. Мероприятия, направленные на работу со 

старшеклассниками по семейному воспитанию. 

2.1. Факультативы по семейному воспитанию. 

2.2. Индивидуальная работа по половому воспитанию. 

2.3. Выявление индивидуальных запросов учащихся в 

отношении семейного воспитания. 

2.4. Составление программ индивидуального 

сопровождения учащихся с привлечением специалистов 

Центра Линия жизни. 

2.5. Разработка комплекса классных мероприятий по 

семейному воспитанию. 

3. Мероприятия, направленные на получение учащимися 

начальной и основной школ положительного опыта 

социально-личностного самосовершенствования и 

социального взаимодействия, необходимых для успешной 

семейной жизни. 

3.1. Организация внеурочной деятельности, элективных 

курсов. 

3.2. Диагностика взаимоотношений в семье глазами детей. 

3.3. Помощь учащимся в трудных жизненных и семейных 

ситуациях.  

3.4. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование положительного опыта взаимодействия. 

4. Мероприятия, направленные на обобщение опыта педагогов 

по семейному воспитанию. 

4.1. Курсовая подготовка для учителей по вопросам 

семейного воспитания. 

4.2. Представление наработанного опыта. 

4.3. Издание методических рекомендаций по вопросам 

семейного воспитания в школе.  

Объем и источник 

финансирования (с 

разбивкой по годам) 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с 

родителями  в плане воспитания будущего семьянина 

финансируются за счет бюджетных средств. 

2. Мероприятия, направленные на работу со 

старшеклассниками по семейному воспитанию 

финансируются за счет родителей и за счет бюджетных 

средств. 

3. Мероприятия, направленные на получение учащимися 

начальной и основной школ положительного опыта 

социально-личностного самосовершенствования и 

социального взаимодействия, необходимых для успешной 

семейной жизни финансируются за счет бюджетных  и 
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родительских средств. 

Ожидаемые результаты В ходе реализации подпрограммы «Я  - будущий семьянин»  

прогнозируются следующие результаты по сравнению с 

уровнем, который будет диагностирован на старте проекта: 

 улучшение взаимоотношений в семьях учащихся; 

 увеличение количества успешных детей; 

 повышение уровня самоуважения учащихся; 

 снижение количества детей, совершающих 

безнравственные поступки; 

 положительную динамику в  результативности  

обученности и воспитанности; 

 улучшение психологического климата в коллективе на 

30%; 

 повышение статуса ребенка в семье  на 30%;  

 улучшение качества образовательных отношений в 

школе на 20%  

Система контроля 

реализации проекта 

Управленческий контроль  реализации проекта «Я успешен» 

включает этапы: 

1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы мероприятий: 

 для детей;  

 для родителей;  

 для педагогов;  

2. Ежегодное отслеживание реализации подпрограммы по 

итогам работы за год и необходимую коррекцию действий по 

ее реализации. 

3. Отслеживание результативности реализации подпрограммы. 

2. Информационная справка 

 

Школа укомплектована необходимыми кадрами, соответствующим требованиям к 

уровню квалификации. Педагогические работники систематически повышают уровень 

квалификации. 

Обеспеченность образовательного процесса кадрами – 100%.  

Имеют первую и высшую квалификационные категории 74% педагогов школы. 

Учителей, имеющих ведомственные государственные награды – 26% 

Имеют стаж работы до 3 лет (молодые специалисты) – 3 %, от 3 до 9 лет - 21 %, от 10 до 

20 лет - 29 %, свыше 20 лет – 47%. 

Средний возраст педагогов школы – 47 года, возраст старше 56 - 31%. 

Прошли курсовую подготовку по ФГОС 100 % педагогов школы.  

В школе   на постоянной основе проводится работа с семьями учащихся 

посредством: 

 Родительского лектория 

 Родительских собраний класса, школы 

 Родительских конференций 

 Круглых столов по разных проблемам 

 Совместной деятельности благополучных и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 Детско-родительских спортивно-оздоровительных мероприятий 

 Детско-родительских культурно-массовых мероприятий 
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 Выставок декоративно-прикладного семейного творчества. 

 Привлечения родителей к государственно-общественному управлению. 

Многие родители открыты для общения со школой. 

В школе ведется образовательная деятельность, направленная на формирование 

ценностных ориентаций на семью посредством факультативов на уровне средней школы 

«Психология семейных отношений», на уровне основной школы через систему классных 

часов, на уровне начальной школы через систему внеурочной деятельности. 

Содержание и основные формы воспитывающей деятельности классных руководителей: 

• Организация работы по созданию семейных архивов, генеалогического древа для 

классных стенных газет,  школьных выставок о профессиях родителей. 

• Проведение бесед, лекций, факультативов о психологии семейных взаимоотношений, о 

роли матери, отца и других членов семьи в воспитании детей. 

• Подготовка старшеклассников к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем; 

проведение викторин, конкурсов, ролевых игр и т. д. 

• Систематическое изучение семей школьников, выявление и учет в работе влияние семьи 

на становление ребенка, формирование его интересов. 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

 

Вместе с тем существует ряд объективных проблем, связанных с социальным 

статусом семьи, что подтверждает социальный паспорт. 

Социальный паспорт МБОУ г. Иркутска СОШ № 7 на 2015/2016 учебный год 
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На данный момент в школе обучаются 777 учащихся из 696 семей, что на 2 семьи 

меньше, чем в прошлом учебном году. В сравнении с прошлым  годом увеличилось 

количество семей с одной мамой на 6%, с одним папой на 0,44%, многодетных на 1% и 

малообеспеченных на 1,5%, 2% семей требуют особого внимания. 

Несмотря на то, что педагогический коллектив школы достаточно квалифицирован 

и образован в вопросах семьи, с другой стороны около 50% педагогов сами имеют не 

полные семьи. Учитывая зрелый возраст педагогов, у многих из них преобладает 

авторитарный стиль общения, как с учащимися, так и с родителями, среди которых много 

наших выпускников. Поэтому общение учителей с родителями не всегда складывается 

лучшим образом. 

В школе существуют единичные случаи ранней незапланированной беременности 

и последующего воспитания детей в неполной семье. Из этого вытекает проблема в 



136 
 

понимании старшеклассниками того, что ребенок должен воспитываться в полной семье с 

родителями, готовыми морально и материально к воспитанию ребенка. 

 Роль родителей, к сожалению, в половом воспитании и просвещении очень мала. 

Из анкетных данных  от 3 до 20% учащихся отмечают, что ведут беседу с родителями о 

взаимоотношениях мужчин и женщин. Родители очень мало времени проводят со своими 

детьми, ссылаясь на занятость, усталость. 

4. Концепция желаемого будущего 

   Современные требования ФГОС, Программа развития школы до 2020 года 

отражают важнейшие позиции, связанные с укреплением и популяризацией семейных 

ценностей и традиций, воспитанием культуры семьянина, гражданской позиции 

школьников. 

Основной целью системы работы по становлению культуры семьянина в условиях 

деятельности школы является формирование отношения к семье как к высшей ценности 

для человека, пропаганда духовно-нравственных семейных традиций и базовых 

ценностей, социальная и педагогическая поддержка семьи. 

В материалах новых стандартов начального и общего образования, впервые 

встречаются понятия «ориентация на принятие ценностей семьи, нравственных устоев 

семьи, ответственности перед семьей», среди основных результатов воспитания - такое 

направление развитие личности как семейная культура. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданин России указано, что процесс образования связан с развитием личности, 

принятием духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. В 

концепции, как одна из базовых национальных ценностей заявлены: семья - любовь и 

верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 

о продолжении рода. 

Качество жизни ребенка напрямую связано с тем, какие условия существуют в 

семье, в системе образования, в окружающей среде. И в этом контексте еще большее 

значение приобретает семья. Как отмечают исследователи, воспитание детей сохраняется 

в российской семье как ведущая функция. Семья как социальный институт остаётся 

посредником между ребенком и обществом, фактором становления его в реальной жизни, 

в социально-культурном пространстве. Общая культура родителей, ценностные 

ориентации семьи, умение и желание передать их детям являются основой духовного 

развития ребенка. В семье человек представляет ценность сам по себе, его любят за то, что 

он есть. 

Ориентация и присвоение семейных ценностей является важной частью духовно-

нравственного развития и воспитания личности обучающихся. Семья является 

непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни 

государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и 

прогресса. Особое внимание следует уделить развитию семейной культуры личности. 

Понятие семейной культуры включает: 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев как любовь, взаимопомощь, 

почитание родителей, забота о старших и младших; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Воспитание культуры семьянина - это воспитание отношений, прежде всего 

положительного отношения к матери, к людям, к труду, критического отношения к себе, 

ответственного отношения к долгу, бережного отношения к традициям общества и семьи, 

к вещам, природе и т.п. Воспитание таких отношений - целенаправленный и длительный 

процесс, начинающийся с первых лет жизни ребенка. 
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Понятие культуры семьянина включает систему семейных ценностей, 

определяющих уклад жизни семьи, которая является основным средством воспитания 

нравственности и гражданственности как комплекса жизненных установок. Данное 

средство обеспечивает приобщение к ценностям семейной культуры. 

Важными элементами системы являются: 

• ценности, на основе которых строятся отношения между членами семьи; 

• семейные традиции, задающие и сохраняющие основные семейные ценности; 

• круг семейных событий и праздников, порождающих ценностные приоритеты 

семьи; 

• идеал семейной жизни, определяющий ценностно-смысловую направленность 

семьи. 

Особое внимание в системе работы по становлению культуры семьянина следует 

уделить решению следующих задач: 

- Повышение престижа и ценности семейного образа жизни; 

- Популяризация семейных ценностей, повышение статуса семьи, базовых духовно 

нравственных ценностей. 

- Совершенствование информационной, просветительской, социальной 

деятельности, направленной на освоение семейных ценностей. 

- Улучшение межличностных отношений в семье. 

В сфере отношений (и общения) с родителями, представителями старшего 

поколения осуществляется формирование в ребенке общечеловеческих нравственных 

качеств личности, приобщение к истокам национальной и региональной культуры, 

природе родного края, воспитание эмоционального отношения, чувства сопричастности к 

истории своей семьи, осознания ценности семьи, родного дома. 

В деятельностной сфере реализуется потребность ребенка участвовать в делах на 

благо своих близких, окружающих людей, представителей живой природы, формируются 

такие качества, как сострадание и сочувствие; осознание себя как члена своей семьи, а 

также части своей страны, окружающего мира. 

В связи с этим, очевидно, что существует необходимость разработки и 

реализации методов и проектов, которые могут способствовать внедрению системы 

деятельности семьи и школы по воспитанию культуры семьянина и гражданина 

России. 

В рамках образовательного пространства нашей школы мы ориентируем 

организацию воспитательного процесса на установление гуманистических отношений в 

детских коллективах, на творческое взаимодействие педагога, ребенка, родителя. 

Педагоги школы стараются осуществляют учебно-воспитательную деятельность в сфере 

интересов и увлечений ребенка, и поэтому, задачи личностного развития ребенка 

максимально совпадают с задачами педагога по формированию образовательного 

маршрута. Ребенок реально становится основной ценностью для педагогического 

коллектива. 

Обучение и воспитание рассматривается, как единый неразделимый процесс, в 

котором педагог и ребенок связаны совместной творческой деятельностью, общением, с 

предоставлением права для каждого ребенка собственного образовательного маршрута. 

При таком хорошо организованном творческом процессе ребенок практически не 

ощущает педагогического воздействия и руководства, что позволяет максимально 

«свободно» формировать определенные качества личности. 

В связи с таким приоритетом педагогической деятельности  декларируются 

принципы получения и дополнительного образования, основанного на свободе выбора 

ребенком сфер и форм познания, деятельности и творчества, способствуя удовлетворению 

запросов и потребностей семьи в современном образовании. 

Принципы деятельности образовательного учреждения: гуманизм, открытость, 

комфортность, социальная справедливость, приоритет воспитания, непрерывность 
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образования - внедренные в образовательную деятельность, определили единство 

взглядов на ребенка, родителя, педагога, стали основой нового педагогического 

мышления коллектива нашей школы. 

Учитель школы: 

- объединен общей целью с учащимися, через установление партнерских отношений, 

сотрудничество, коммуникабельность. 

- универсал в своей деятельности, владеет знаниями достаточными для разработки 

рабочих общеобразовательных программ. 

- владеет техникой исследовательской работы, инновационными технологиями. 

- включает родителей в образовательную деятельность, повышает их 

педагогическую 

компетентность, привлекает к организации совместного досуга с детьми. 

- повышает собственный рейтинг и престиж своей профессии на всех уровнях. 

Родитель: 

- участник договорной формы взаимодействия в образовательном учреждении. 

- социальный партнер в организации жизнедеятельности творческих объединений. 

- участник образовательного процесса в составе родительских комитетов, 

попечительских советов, инициативных советов. 

- помощник в становлении позитивного восприятия окружающего мира и 

стимулирования к самосовершенствованию и творческому росту ребенка. 

Ребенок: 

- иркутянин, любящий Родину, нравственный, здоровый, творческий, 

трудолюбивый, 

оптимистичный, целеустремленный, коммуникабельный, эрудированный. 

- ответственный, толерантный, законопослушный. 

- образованный, мобильный, креативный. 

Все эти качества в большей или меньшей степени формируются в каждом детском 

коллективе вне зависимости от возраста при педагогической поддержке, совместной 

деятельности в комфортных условиях, помогая ребенку стать взрослым человеком, 

готовым к практическому труду и профессиональному самоопределению, позитивно 

воспринимающим мир, гибким в решении жизненных проблем, владеющим 

современными технологиями. 

Формирование содружества «педагог - ребенок - родитель» является ведущей 

линией в вопросах воспитания и становления личности. Содружество «педагог - ребенок - 

родитель» - необходимая составляющая успешности ребенка, способствующая его 

продвижению по лестнице успеха. Когда вектор родительской поддержки и заботы 

совпадает с вектором поддержки и заботы педагога; когда педагог дает возможность быть 

талантливым здесь и сейчас; когда родитель участвует в творческой жизни ребенка - это 

содружество отвечает внутренним потребностям ребенка быть значимым, заметным и 

успешным. 

Становление личности ребенка, как гражданина, семьянина происходит в 

воспитательном пространстве школы. В целях исключения дефицита позитивной 

информации в вопросах семейного воспитания, положительного влияния педагогической 

деятельности на воспитание ребенка, важности коллективной творческой деятельности в 

формировании личности, в школе разработан данный проект.   

Одним из ключевых направлений реализации проекта является повышение 

педагогической культуры родителей. В системе повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, организационно-деятельностная и психологическая игра. 

Существуют  неблагоприятные  факторы,  которые  зачастую  осложняют  процесс  

воспитания  ребёнка  в  семье: 

 деформация  семейных  традиций; 
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 социально – психологическая  нестабильность  внутрисемейных  отношений,  

ухудшение  микроклимата  семьи; 

 нехватка  времени  у  родителей  на  воспитание  ребёнка; 

 недостаточность  психолого–педагогических  знаний  и  др. 

Поэтому  проблема  создания  эффективной  структуры  работы  по  формированию  

основ  будущего  семьянина  для  нашей   школы очень  актуальна,  и  мы  по-своему  

пытаемся  её  решать. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации, учащихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52, Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания, 

учащихся школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Целевые ориентиры воспитания будущего семьянина и родителя  на этапе  

школьного образования: 

Исходя из миссии школы – формирование открытого образовательного 

пространства,  способствующего самосовершенствованию личности всех участников 

образовательных отношений в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями смысл проекта «Я будущий семьянин» заключается в том, чтобы: 

1. подготовить детей к созданию в будущем собственной семьи и своей роли в 

ней;  
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2. вести просветительскую работу с родителями, направленную на улучшение 

семейного микроклимата. 

3. Научить учителей работать с современной семьей.  

Цель проекта. Подготовить  школьников к осознанному пониманию ценности 

семьи через самопознание и взаимодействие с другими людьми, в том числе с членами 

своей семьи. 

Задачи проекта: 
1. Совершенствование работы с родителями  в плане воспитания будущего 

семьянина. 

2. Целенаправленная работа со старшеклассниками по семейному воспитанию. 

(Воспитание уважения к семье, формирование сознательного отношения к семейной 

жизни, подготовка к семейной жизни; повышение компетентности будущих родителей в 

вопросах воспитания детей, внедрение мер, направленных на развитие института семьи.) 

3. Способствовать получению учащимися начальной и основной школ опыта 

социально-личностного самосовершенствования и социального взаимодействия, 

необходимых для успешной семейной жизни. 

4. Наработка методических рекомендаций для работы педагогов по семейному 

воспитанию. 

 

5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

     Система  работы  выстраивается  одновременно   в трех направлениях:  педагоги,  

родители,   учащиеся по уровням образования.    Работа   осуществляется через  

организацию  соответствующей  пространственной  предметно – игровой  среды,  

повышение  профессиональной  компетентности  педагогов,  организацию  

конструктивного  взаимодействия  с  семьёй  и  включение  в  образовательный  процесс  

разнообразных  форм  и  методов  работы  с  детьми,  направленных  на  формирование  у  

них  начал  культуры  семейных  отношений. 

     Следует  выделить  условия,  при  которых  возможен  процесс  формирования  

основ  будущего  семьянина   у учащихся: 

 установление  партнёрских  взаимоотношений  с  семьёй;   

 создание  открытой  образовательной системы,  при  которой  семейное  

воспитание  дополняется  общественным,  и  наоборот. 

     В  нашей  школе  такое  партнёрство  устанавливается  задолго  до  первого  

прихода  ребёнка в   школу.  Ежегодно   в школе реализуется проект по подготовке 

будущих первоклассников и их родителей к успешной адаптации в школе. Проект   

включает  в  себя: 

 презентацию  школы,    

 консультации  специалистов    для  родителей  будущих первоклассников,   

 семинары – практикумы,   

 дискуссии  по  вопросам  развития  и  воспитания  ребёнка  в  условиях  семьи  и   

школы,   

 серию  игр – занятий  для  детей  с  непосредственным  активным  участием  мам  и  

пап.   

Необходимо  отметить  роль  психологической  службы  в  работе   с будущими 

первоклассниками.  Помимо  групповой  консультации  «Особенности  адаптационного  

периода  у  детей  раннего  возраста  к  условиям   школы»,  семинара – практикума  

«Ступеньки  взаимодействия»,  психолог  ведёт  индивидуальное  консультирование  

семей.  По  специальной  диагностической  программе  психолог  выясняет  

индивидуальные  особенности  ребёнка,    социально – психологический  климат  семьи,  

стиль,  приоритеты  воспитания  для  того,  чтобы  сделать  прогноз  возможного  течения  

адаптации  и  определить  единство  взглядов,  подходов,  требований  к  воспитанию    
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будущего школьника дома  и  в  школе.  Такое  общение  позволяет  установить  тесный  

контакт  между  родителем  и  педагогом, который  в  будущем  становится  основой  

открытых,  доверительных  и  конструктивных  отношений  между  ними. 

    Начало  положено,  и  следующим  важным  условием  формирования  будущего  

семьянина  в   школе будет: 

 формирование  у  всех  субъектов  образовательных отношений  положительного  

отношения  к  социальному  институту  семьи. 

     Здесь  необходимо  отметить  значимость  совместных  с  родителями  и   

школьниками  мероприятий,  посвященных  семье  и  приоритетной  роли  семейного  

воспитания,  детские  выставки  работ  на  семейную  тематику.  В совместных  походах  в  

выходные  дни  родители,  педагоги    имеют  возможность  общаться,  делиться  опытом  

семейного  воспитания,  а   учащиеся – наблюдать  поведение  родителей,  участвовать  

вместе  с  ними  в  совместных  делах,  конкурсах,  викторинах  и т.д. 

     Формирование  основ  будущего  семьянина  в  условиях   школы невозможно  без  

реализации  следующего  необходимого  условия: 

 возрождение  семейных  традиций. 

     Совместными усилиями  родителей  и  педагогов  работаем над сохранением  с  

традициями  семейного  быта  прошлых  поколений.  В  возрождении  семейных  традиций  

имеет  большое  значение  активизация  досуговой  деятельности  в  семье.  Примером  

такого  рода  деятельности  может  служить  уже  давно  ставшее  традицией  совместное  

празднование  Дней  рождения  наших  учащихся.   

Следующее  условие: 

 оказание  социально – педагогической,  психологической  помощи  семье. 

     Это  этап  включения  семьи  в  педагогический  лекторий.  Данное  направление  

деятельности  осуществляется  дифференцированно,  с  учётом  возраста  детей  и  

индивидуального  запроса  семьи.   Среди  разнообразных  форм  организации  такой    

работы   особое  место  занимает  «родительская  гостиная».  Главной  целью  

«родительской  гостиной»  мы   ставим  развитие  у  родителей  рефлексии  собственных  

воспитательных  приёмов.  Для  этого  мы  используем  обсуждение  разных  точек  зрения  

на  вопрос,  решение  проблемных  задач  семейного  воспитания,  ролевое  проигрывание  

семейных  ситуаций,  тренинговые  игровые  упражнения  и  задания,  анализ  родителями  

поступков  ребёнка,  обращение  к  опыту  родителей,  игровое  взаимодействие  

родителей  и  детей. 

     Если  в  школе во всех классных и творческих  коллективах  реализуются все 

вышеперечисленные  условия,  то  образуется  благоприятная  среда  для  осуществления  

целенаправленного  образовательного  процесса  с  воспитанниками.  Содержанием 

работы  с  детьми по  формированию   основ  будущего  семьянина  мы  считаем  

формирование  первоначальных  представлений  о  семье,  близких  людях  и  их  

взаимоотношениях,  воспроизведение  чувств,  переживаний  близких.  Основа  для  

накопления  положительного  опыта  детьми – эмоционально  комфортный  климат  в  

группе  и  содержательное,  личностно – ориентированное  взаимодействие  воспитателя  с  

детьми.  Специально – организованное  общение  в  виде  чтения  и  обсуждения  

художественных  произведений,  организации  различных  ситуаций,  которые  

конструируются   классным руководителем как  игровые,  имитационные,  ситуации  

практического  жизненного  опыта  и  условные  ситуации  вербального  плана,  является  

основой  обогащения  жизненного  опыта,  который  впоследствии  отражается  ребёнком  

в  общении в семье. 

        

Воспитание будущего семьянина-родителя заключается в следующем: 

 Воспитание уважения к семье, формирование сознательного отношения к семейной 

жизни, подготовка к семейной жизни; повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей, внедрение мер, направленных на развитие института семьи.  
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 Воспитание у подростков и старшеклассников чувства чести рода, ответственности 

за фамилию, осознание истории семьи как части истории народа, забота о продолжении 

рода, сохранении и умножении добрых традиций; ориентация на выполнение великого 

предназначения на Земле быть Родителем, формирование педагогической культуры семьи. 

 Воспитание  школьника как будущего отца, мужа или матери, жены необходимо, 

важно и обязательно. Конечно, это не сексуальное просвещение, как многие это 

понимают. Это духовно нравственное воспитание, которое возможно только при 

обращении к традициям и корням нашей культуры.  

Половое воспитание начинается с детства в семье, затем продолжается в 

дошкольных учреждениях, школах. Успешность полового воспитания зависит от 

целостности и системности этого процесса и в условиях сотрудничества родителей 

(семьи) и школы. Не нужно выяснять, кто именно должен его проводить и не лучше ли 

перепоручить все средствам массовой информации. Равные обязанности реализуются 

разными путями: школа больше знает – семья  больше чувствует; школа больше 

рассказывает, обучает – семья показывает, научает. 

На стороне школы – знания, профессионализм, масштабное видение проблемы в 

лице педагогов, психологов и других привлекаемых ею специалистов. Школа выполняет 

задачу консультирования и при необходимости воспитания семьи. 

 

6. План действий по реализации проекта «Я – будущий семьянин» 

Этапы реализации проекта «Я – будущий семьянин»: 

1.  Подготовительный – сентябрь – декабрь 2015г. 

2. Диагностический – март-апрель2016г. 

3. Прогностический – май-июнь 2016г. 

4. Организационный – сентябрь-ноябрь 2016г. 

5. Практический  – декабрь 2016г. – май 2020г. 

6. Обобщающий – 2019-2020гг. 

 

Основные мероприятия 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с родителями  в 

плане воспитания будущего семьянина. 

1.1.  Диагностика статуса семей учащихся 

1.2.  Выявление потребностей родителей в тематике Родительского лектория. 

1.3.  Определение возможностей школы для удовлетворения потребностей родителей в 

просветительской работе с ними. 

1.4.  Взаимодействие с сетевыми партнерами для работы с родителями. 

1.5. Проведение совместных мероприятий по выявленным потребностям. 

1.6. Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, 

проведению репетиционных экзаменов. Общественных смотров знаний. 

1.7. Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны. 

2. Мероприятия, направленные на работу со старшеклассниками по семейному 

воспитанию. 

2.1. Факультативы по семейному воспитанию. 

2.2. Индивидуальная работа по половому воспитанию. 

2.3. Выявление индивидуальных запросов учащихся в отношении семейного 

воспитания. 
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2.4. Составление программ индивидуального сопровождения учащихся с 

привлечением специалистов Центра Линия жизни. 

2.5. Разработка комплекса классных мероприятий по семейному воспитанию. 

3. Мероприятия, направленные на получение учащимися начальной и основной 

школ положительного опыта социально-личностного самосовершенствования и 

социального взаимодействия, необходимых для успешной семейной жизни. 

3.1. Организация внеурочной деятельности, элективных курсов. 

3.2. Диагностика взаимоотношений в семье глазами детей. 

3.3. Помощь учащимся в трудных жизненных и семейных ситуациях.  

3.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование положительного опыта 

взаимодействия.  

3.5. Изучение семейных традиций.  

3.6. Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин.  

3.7. Организация совместных экскурсий в музеи. 

3.8. Совместные проекты. 

4. Мероприятия, направленные на обобщение опыта педагогов по семейному 

воспитанию. 

4.1. Курсовая подготовка для учителей по вопросам семейного воспитания. 
4.2. Представление наработанного опыта. 
4.3. Издание методических рекомендаций по вопросам семейного воспитания в 

школе.  

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные, классные  родительские собрания; 

 организация субботников на пришкольном участке; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе и на уровне города: 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении школы. 
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7. Ожидаемые результаты,  целевые индикаторы и методики оценки 

эффективности проекта 

Урове

нь  

Результат Критерии Методы 

диагностики 

результатов 

НОО Выпускник начальной школы: 

 знает, принимает ценности семьи, 

участвует в семейных традициях; 

уважительно относится к родителям, 

старшим, доброжелательно относится 

к сверстникам и младшим; 

 имеет сформированные моральные 

чувства – чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как 

регуляторы морального поведения; 

 умеет  задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

Проекты о семье, 

участие в совместных 

мероприятиях. 

Доля детей, 

конфликтующих с 

другими детьми и 

взрослыми. 

Доля детей с высоким 

уровнем 

воспитанности. 

Доля детей со 

сформированными 

коммуникативными 

УУД. 

Наблюдение, 

количественная 

оценка. 

Наблюдение, 

количественная 

оценка. 

Методики «Что 

такое 

хорошо…», 

«Незаконченные 

предложения», 

«Уровень 

воспитанности 

школьников». 

Листы 

наблюдений. 

ООО Выпускник основной школы: 

 осознает и принимает ценности 

человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества. 

 знает свою родословную, традиции и 

ценности семьи; культурно-

исторические и этнические традиции 

своей семьи; 

 способен осознанно понимать и 

сопереживать чувствам других, 

выражающееся в поступках, 

направленных на помощь другим;  

 умеет учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 умеет  устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

 умеет аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

 умение  договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

Доля детей, 

принимающих 

ценность 

человеческой жизни. 

Доля детей, 

удовлетворенных 

межличностными 

отношениями в семье. 

Доля детей, 

толерантных к чужим 

культурам. 

Доля детей, 

способных 

сопереживать. 

Доля детей со 

сформированными 

коммуникативными 

УУД. 

 

Доля детей со 

сформированными 

коммуникативными 

УУД. 

Доля детей со 

сформированными 

коммуникативными 

УУД. 

 

Доля детей со 

сформированными 

Психодиагности

ческие методики 

для определения 

ценностей и 

толерантности. 

Методика 

«Взаимодействи

е взрослый – 

ребенок» для 

подростков и 

родителей. 

Наблюдение. 

 

 

Наблюдение. 

 

 

 

 

Наблюдение. 

 

 

 

Наблюдение. 

 

 

 

 

Наблюдение. 
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 умение управлять поведением 

партнера, осуществляя  контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать. 

 имеет сформированное отношение к 

семье как к основе российского 

общества; 

коммуникативными 

УУД. 

 

 

Доля детей, 

осуществяляющих 

проектную 

деятельность, 

направленную на  

семью. 

 

 

 

 

Доля 

выпускников, 

имеющих свою 

семью. 

 

 

СОО Выпускник средней школы: 

 осознает и принимает традиционные 

ценности семьи, российского 

гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества, осознает свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

 готов и способен к выполнению 

моральных норм в семье; 

 знает  права и обязанности будущего 

родителя, члена семьи; 

 умеет объяснить роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Доля детей, 

транслирующих 

данные ценности в 

проектной 

деятельности, 

факультативах, в 

школе. 

Наблюдение. 

Психодиагности

ческие 

методики. 

Методика 

«Незаконченные 

предложения». 

 

8. Механизм управления реализацией проекта 

Управленческий контроль  реализации проекта включает этапы: 

1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы мероприятий, направленных на: 

 совершенствование работы с родителями  в плане воспитания будущего семьянина; 

 работу со старшеклассниками по семейному воспитанию; 

 получение учащимися начальной и основной школ положительного опыта 

социально-личностного самосовершенствования и социального взаимодействия, 

необходимых для успешной семейной жизни; 

 обобщение опыта педагогов по семейному воспитанию. 

2. Ежегодное отслеживание хода реализации проекта. 

3. Отслеживание результативности реализации проекта. 


