Актуальность проекта состоит в его социальной значимости, которая
обусловлена современной государственной политикой в сфере образования.
Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является
предметом особой заботы.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 44. п. 1) определяется, что «Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка».
Признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных
взаимоотношений семьи и образовательного учреждения, а именно
сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Таким образом,
воспитание детей необходимо рассматривать как взаимную деятельность
ответственных взрослых, направленную на успешную социализацию детей в
современном обществе.
Ключевые мероприятия:
- День открытых дверей «Территория сотрудничества» (старт проекта);
-Презентация проекта «Главное – вместе!», выставка «Аллея мастеров»
(сельский дом культуры);
-Презентация детского творчества «Карусель талантов» (на базе МОУ
Зеньковской СОШ):
- Посадка аллеи «Связь поколений!» (закрытие проекта);
Основное содержание:
№

Наименование мероприятия
I.
1.

Срок
исполнения

Подготовительный этап.
Разработка нормативно-правовой Январь
базы проекта
февраль
Разработка
информационных
презентаций о школе и буклета

Ответственные

– Директор
школы,
заместитель
директора

по

для родителей. Оформление
родительского
стенда
“Территория сотрудничества. ”
Подбор
материалов
для
разработки
сборника
для
родителей «Вместе».
День
открытых
дверей 9 февраля
«Территория
сотрудничества»
(старт проекта).
II.
2.

Реализация мероприятий проекта.
Тематические
родительские Февраль
собрания,
мастер-классы,
деловые игры и «переговорные
площадки» в 1-11-х классах.

3.

Школьный
проект
–
фотовыставка “Я и моя семья”
Муниципальные
конкуры
«Живые богатства планеты»
(совместные фото семьи и
домашнего питомца),
акция «Столовая для пернатых»
(семейное фото с кормушкой),
«Моё
счастливое
детство»
(конкурс
рисунков),
акция
«Доброе дело своими руками»
(фото совместно с родителями
(законными представителями)
Муниципальный
профориентационный
конкурс
агитбригад
«Мы – профи!»
(жюри родители, с включением в
команды
представителей
родительской общественности)
Конкурс «Папа, мама, я –
дружная семья» в рамках
месячника
военнопатриотической,
оборонно-

Февраль
Февраль
апрель

УВР

Педагог
дополнительного
образования,
классные
руководители
Директор
школы,
- заместитель
директора
по
УВР

Февраль

Январь
февраль

-

массовой и спортивной работы.
4.

5.

Презентация проекта «Главное – 18 марта
вместе!»,
выставка
«Аллея
мастеров»
(мероприятие
совместно с РДК во всех
поселениях)
18 марта
Презентация детского творчества
«Карусель талантов»
Фотоконкурс «Моя мама»
«Выдумывай, твори, во всех
делах гори», лучшая реклама
школьной жизни.
«История школы – история
семьи.
Связь
поколений»,
представление
исследовательской работы.
Торжественные
мероприятия, 5-8 марта
посвящённые международному
женскому дню
Выставка семейных творческих Март- апрель
работ «Чудо рукотворное»

III. Заключительный этап.
6.
Посадка
аллеи
«Связь Апрель
поколений!» (закрытие проекта)

Ответственный за реализацию проекта: И.С. Сидякина
Ответственный за размещение информации: Е.В. Дворцова

Директор
школы, классные
руководители,
педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования

Директор школы

