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1.  АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Согласно требованиям ФГОС родители становятся активными 
участниками образовательного процесса: они могут влиять на содержание и 
помогать в организации внеучебной деятельности класса, принимать в ней 
участие. Педагогам приходится искать новые эффективные формы 
взаимодействия с родителями. 

Практика работы педагогического коллектива школы выдвинула новую 
форму работы с родителями по повышению их педагогической культуры и 
привлечению их к активной жизни класса и школы. Отличительная 
особенность данного проекта заключается в том, что он позволяет вовлечь 
всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует 
выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 
приобретенные навыки и накопленный опыт. 
 

2. ПРОБЛЕМА:  

В нашей школе обучаются ребята из 20 многодетных семей. Проект 
призван помочь семьям в организации совместного досуга и решении 
проблем воспитания детей из многодетных семей. 

Современная семья переживает сложный период перехода от 
традиционной модели семейной организации к новой. Исчезает 
традиционный тип семьи, упрощается ее структура, изменяется система 
власти и подчинения, появляются новые формы работы школы с семьей – 
семья и школа все больше становятся психологическим убежищем человека. 
И помочь семье в решении этой задачи призван данный проект. 

Как воспитывать детей в большой семье? Как вырастить 
их интересными и разносторонними личностями? И самое главное — как 
сделать их счастливыми?  На эти у другие вопросы помогают нам ответить 
родители, приглашенные специалисты и сами дети, принимающие участие в 
данном проекте. 
 

3.ЦЕЛЬ:  

способствовать формированию максимально комфортных условий для 
личностного роста и всестороннего развития ребенка в многодетной семье. 
 

4. ЗАДАЧИ:  

1) пропаганда и возрождение семейных традиций многодетной семьи; 
2) воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою 
семью; 
3) организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 



4) формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной 
и социальной деятельности детей; 
5) всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей 
многодетной семьи; 
6) оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и 
социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению 
внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком. 
 

5. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ:  
анкетирование, диагностика, наблюдение,  беседа, социологические опросы. 
6.СРОКИ И ЭТАПЫ: 
 
1 этап (сентябрь-октябрь 2019 г) – подготовительный 
2 этап (ноябрь – май  2022 г)       – основной 
3 этап – (июль – август 2022 г.)      аналитический 
 
7. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  
 
- в решении комплекса задач воспитания и социализации обучающихся из 
многодетных семей школы принимают участие все субъекты 
образовательного процесса: обучающиеся 1-9 классов, их родители 
(законные представители), педагоги школы, психолог, социальный педагог, 
работники культуры и т.д. 
 
    8. РЕСУРСЫ 

 
- педагогические кадры 
- оборудование 
- Интернет-ресурсы   
 
9. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1.Разработать основные направления реализации проекта 
«Для вас, родители»  
«Семейные традиции» 
«Содружество семьи и школы» 
«Семья – семье» (обмен опытом) 
«За здоровый образ жизни» 
 
2.Выявить актуальные потребности многодетных семей – детей и 
родителей и выбрать наиболее интересные  формы проведения 
мероприятий. 
 
3.Составить план мероприятий по всем направлениям проекта. 
 



4.Организовать активное взаимодействие всех участников данного 
проекта. 
 

      5.Реализовать  составленный план мероприятий на 2019-2022 уч.год. 
 
 
10. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 
 

1) Пройдут мероприятия по пропаганде и возрождению семейных традиций 
многодетной семьи; 
2) Будут организованы и проведены  досуговые мероприятия и совместное 
творчество многодетной семьи; 
3) В семьях сформируется позитивное отношения к активной общественной 
и социальной деятельности детей; 
4) Будет оказана психологическая помощь в осознании собственных, 
семейных и социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению 
внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
План мероприятий на 2019-2022 

 
Месяц Направление Тема  Форма 

проведения 

Сентябрь За здоровый образ 
жизни 
 

«Наша дружная 
спортивная семья». 

Спортивные 
соревнования 

Октябрь Для вас родители «Дети для 
родителей и 
родители для 

детей?» 

Дискуссия 

Ноябрь Семейные традиции «Мама – 
хранительница 

тепла и семейного 
очага» 

Семейный вечер 

Декабрь  Семья семье 
 

«Наша звездная 
семья» 

Концерт 

Январь Содружество семьи и 
школы 

«Взаимодействие 
семьи и школы в 

воспитании детей» 

Круглый стол 

Февраль За здоровый образ 
жизни 
 

«Зимние забавы»  
 

Спортивные 
соревнования 

Март Семья - семье «Наша творческая 
семья» 

Мастер-класс 

Апрель Для вас родители «Воспитание без 
насилия» 

Круглый стол 

Май Семейные традиции 
 

«Низкий поклон 
вам, ветераны». 

Акция 
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