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ПОЛОЖЕНИЕ О ДНЕ СЕМЬИ
В МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СОШ
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении дня Семьи в МБОУ Большекуликовской СОШ
(далее - положение) определяет статус, формы, цели и задачи школьного дня семьи,
порядок его проведения.
1.2. День семьи является комплексным культурно-массовым мероприятием, одной из
самых эффективных форм семейного воспитания детей.
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Дня семьи возлагается на
администрацию школы, социальных педагогов и классных руководителей 1-11 классов.
1.4. Информация и фотографии по результатам проведения Дня семьи размещаются на
школьном сайте, в школьной газете.
1.5. Периодичность проведения дней Семьи – не более двух в учебном году. Даты
проведения согласовываются с администрацией школы и обязательно включаются в годовой
календарный учебный график.
1.6.Участниками Дня семьи являются
обучающиеся 1-11 классов, группы
предшкольного образования, администрация школы, родители (законные представители),
классные руководители, социальные педагоги, учителя.

2.Цели и задачи
Цель: развитие сотрудничества семьи и школы, семейного творчества, воспитание у
обучающихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, сплочение
классных
коллективов.
Задачи:
 Укрепление у обучающихся представления о семье.
 Овладение обучающимися культурой семейных отношений.
 Укрепление взаимосвязей в семье.
 Соблюдение единства требований педагогов и родителей в воспитании
подрастающего поколения.
 Организация совместного досуга.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Отвлечение
обучающихся
от
негативных
явлений
современной
жизни.
3. Педагогические принципы.
3.1.Формирование сотруднических отношений между педагогами и семьей - длительный
процесс, успешность которого зависит от того, какие принципы положены в основу этих
отношений. В процессе взаимодействия с семьей педагоги, администрация МБОУ
Большекуликовской СОШ опираются на следующие принципы:
 Обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса.
 Организация совместного творчества учителей, обучающихся и их родителей.
 Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей.

 Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического
процесса, направленных на воспитание и развитие детей.
3.2.Большим воспитательным потенциалом обладает диалоговое взаимодействие. Оно
предполагает равенство позиций педагогов, детей и родителей, уважительное, положительное
отношение взаимодействующих сторон друг к другу.
4. Формы проведения дня Семьи.
4.1. Мероприятия в рамках дня Семьи рассчитаны на единение, сплочение семейных уз,
связи поколений, создание комфортных условий для ребенка в семье, формирование
навыков их совместной деятельности и общения.
4.2.Формы работы могут использоваться разные:
 Проведение совместных праздников и развлечений как общешкольных, так и
отдельно по классам, по группам, по звеньям.
 Проведение
отчетных
концертов,
соревнований,
выставок
кружков
дополнительного образования, занятий по интересам перед родителями.
 Организация совместно с родителями экскурсий по родному краю, походов,
посещение музеев, храмов, выставок, цирка, театра, и т.д.
4.3. В результате совместной работы родители приобщаются к воспитанию детей,
принимают участие в охране их здоровья, развитии духовных потребностей и интересов,
организации досуга, реабилитации эмоциональной сферы ребенка.
4.4. Программа проведения Дня семьи доводится до всех участников за 5 дней.
4.5. В День семьи по приказу директора школы обучающиеся могут освобождаться от
занятий.
4.6. Форма и место проведения утверждается администрацией в соответствии с погодными
условиями.

