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Положение
о деятельности семейного клуба «Ответственный родитель»
МБОУ Большекуликовской СОШ

I. Общие положения.
Семейный клуб «Ответственный родитель»
Большекуликовской СОШ 01.09.2017года.

создан

в

МБОУ

1.1. Работа клуба основывается на соблюдении международных и российских
актов, законов об обеспечении защиты и развития детей, законов РФ в
области образования, нормативных документов, настоящего положения
семейного кодекса и Конвенции о правах ребѐнка.
1.2 Настоящее положение регулирует деятельность семейного клуба
«Ответственный родитель».
1.3 Семейный клуб дает возможность обогатить знания, умения и навыки
родителей (законных представителей), необходимые для воспитания детей
без применения насилия, гармонизировать семейные отношения.
1.4. Семейный клуб несет ответственность в своей деятельности перед
родителями (законными представителями) и администрацией.
II. Цели и задачи клуба. Основные направления деятельности.
Ожидаемые результаты.
Цель: создание условий для формирования ответственного родительства и
противодействия жестокому обращению с детьми, воспитание ценностного
отношения к семье у детей и родителей (законных представителей).
Задачи:

1. Оказать помощь родителям (законным представителям), имеющим
определенные проблемы во взаимоотношениях с детьми.
2.Организовать
совместную
представителей) и детей.

деятельность

родителей

(законных

3. Сформировать уверенность в себе, своих силах, возможностях.
4. Повысить психолого - педагогическую и социальную компетентность
родителей (законных представителей).
Основные направления деятельности:
- профилактическая, консультационная, разъяснительная работа с
родителями (законными представителями) об ответственности за жестокое
обращение с детьми;
- обучение родителей (законных представителей) психолого- педагогическим
технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения
проблем детско-родительских отношений;
-организация совместной деятельности родителей (законных представителей)
и детей, способствующей нормализации семейных отношений детей и
родителей (законных представителей) за счет совместного позитивного
переживания.
Ожидаемые результаты: повышение обязательств родителей (законных
представителей) по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития
ребенка, уровня психологического комфорта в семье и привитие семейных
ценностей.
III. Участники клуба.
3.1.Участниками клуба являются: родители (законные представители), дети,
педагог-психолог, сотрудники школы.
3.2.Состав участников формируется на добровольной основе, он может быть
постоянным или же мобильным.
IV. Права и обязанности.
4.1 Члены клуба имеют право:
- свободно выражать и отстаивать собственную точку зрения;

- открыто высказывать замечания в адрес любого члена клуба, независимо от
его положения;
- давать рекомендации, выступать с предложениями;
- участвовать в разработке программы деятельности клуба.
4.2. Члены клуба обязаны активно
организуемых для членов клуба.

участвовать

в

мероприятиях,

V. Модель организации работы родительского клуба.
Основные мероприятия проводятся 1 раз в два месяца.
Формы работы:
- игры и упражнения;
- мини-беседы, лекции;
- релаксационные и динамические паузы;
- моделирование проблемных ситуаций;
дидактические игры;
- художественно-творческая деятельность;
- круглые столы;
- элементы тренинга;
- семейные праздники;
- деловые игры;
- семинары;
- дискуссии
VI. Документация клуба:
- тематический план заседаний семейного клуба «Ответственный родитель»
на учебный год;
- папка с материалами консультаций;
- список посещающих семей;

- тетрадь индивидуальных консультаций по запросу;
- тетрадь отзывов родителей (законных представителей).
VII. Взаимодействие
- согласованное установление взаимосвязи семьи и школы таким образом,
чтобы
действия
одного
партнера
обязательно
сопровождались
соответствующими действиями другого.
VIII. Критерии эффективности
- положительные отзывы родителей
стабилизация отношений в семье.

(законных

представителей),

