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Реализации проекта "Мамина школа" в Абанской школе № 1 

 

Семья по праву считается главным фактором и условием развития и 

воспитания ребенка. В первую очередь воспитание идёт из семьи, родители 

закладывают фундамент, а школа его развивает и поддерживает.  

В нашей школе был разработан проект «Мамина школа», 

направленный на вовлечение родителей в образовательный и 

воспитательный процесс. Целью проекта является содействие повышению 

уровня родительской компетентности в вопросах развития, воспитания и 

образования детей. 

Проект включает в себя разнообразные формы реализации. Одной из 

них является сказкотерапия. Это эффективный метод, направленный на 

коррекцию сознания ребенка и редактирование поведения с помощью сказки, 

который позволяет заглянуть в его маленький мир, обнаружить внутренние 

конфликты и увидеть скрытые страхи, о которых дети боятся сказать своим 

родителям. В течение первого полугодия этого учебного года для 

обучающихся школы учитель-логопед Брюханова Светлана Владимировна 

совместно с родителями подготовила и провела серию занятий по 

сказкотерапии.  Светлана Владимировна использовала в своей работе басни, 

легенды, сказки, приключения, мифы. 

Также в рамках реализации проекта администрацией школы, узкими 

специалистами для родителей обучающихся проводится один раз в четверть 

адресный родительский всеобуч. За период реализации проекта были 

проведены  всеобучи для обучающихся 7-х, 8-х классов по вопросам 

повышения образовательных результатов обучающихся, повышения 

мотивации к обучению. 

Кроме этого, действуют предметные школы для родителей, которые 

также проводятся раз в четверть, и  где родители могут получать конкретные 

рекомендации по обучению и воспитанию детей от учителей-предметников. 

Были проведены предметные школы по английскому языку (учитель – 

Матюганова Татьяна Дмитриевна), по математике (учителя – Спиридонова 

Екатерина Григорьевна и Кирилова Ольга Сергеевна), по химии, биологии 

(учитель – Турова Елена Николаевна). 

Реализация проекта «Мамина школа» сопровождается психолого-

педагогическими консультациями узких специалистов.  Педагогами-

психологами  Крутенковой Татьяной Геннадьевной и Ларионовой Алёной 

Николаевной были проведены серии специально разработанных классных 

часов, направленных на сплочение школьного коллектива и на снижение 

уровня школьной тревожности. Для этого педагоги создали зону для 

неформального общения, где школьники свободно обменивались мнениями 

на актуальные для них темы.   



Ещё одним из направлений деятельности в рамках проекта является 

участие родителей вместе с детьми в мероприятиях, направленных на 

повышение ценности семьи и семейных традиций («Мир семейных 

увлечений»), что позволяет сплотить семью, передать свои знания детям,  

воспитывать трудолюбие. Проведены такие мероприятия, как акция «Читаем 

всей семьёй», конкурс «На старт, экоотряд», конкурс «Завтрак для мамы», 

соревнования «Мама, папа я – спортивная семья», «День здоровья», Дни 

единых действий (1 сентября, «День учителя», «Спасибо, тренер», «На 

спорте). В школе организуется активный танцевальный отдых, где дети и 

родители готовят совместные танцевальные номера, а также проходят 

выставки работ семейного творчества. 

Кроме того, в ходе реализации проекта в рамках работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с родителями при 

участии социальных педагогов Щукиной Елены Анатольевны и 

Овчинниковой Елены Владимировны  проводятся квест-игры, деловые игры, 

беседы, онлайн-консультации и т.д.  

 Такая работа позволила нам активизировать участие родителей в 

образовательной деятельности своих детей и жизни школы в целом.  

 


