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Из опыта работы по 
духовно-нравственному 
воспитанию семьянина 



  ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О школе    родительской   любви» 

МОУ « Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа» 

 

Общие  положения 

 

«Школа» - это  форма работы с родителями, добровольное  объединение 

любящих  мам и настоящих  отцов, модель  их психолого-педагогического 

просвещения. 

 

«Школа» организуется  как  форма  сотрудничества педагогического  коллектива  

и родителей дошкольников и школьников для  получения  последними знаний по 

вопросам  воспитания  ребенка, формирования  семейного  уклада. 

 

«Школа» создается в рамках проекта опытной педагогической площадки 

«Духовно-нравственная личность выпускника как результат школьного и 

семейного уклада на основе общечеловеческих ценностей»  и строит  свою  

работу на  основе  данного  положения, образовательной  программы  и  других  

локальных  актов. 

 

Занятия в  «Школе»  проводятся 1-2 раза в месяц, согласно  циклограмме  

образовательного  учреждения, в  течение 1-1.5 часов с  группой  родителей и  

педагогов от 6 до 15  человек, в  специально  подготовленной  аудитории.        



Школа родительской любви 

Добровольное 
объединение 
любящих мам и 
настоящих отцов 



 

  Основное назначение семьи – это продолжение рода через воспитание 

детей добропорядочными и счастливыми людьми, истинными женщинами и 

настоящими мужчинами, ответственными родителями и гражданами своей 

страны.  

 

  Для этого муж и жена живут по духовным законам: любить, творить, 
прощать, благодарить; строят свои отношения на основе доверия, уважения, 
любви, личной и совместной ответственности за качество жизни семьи. 

 

  Мать и отец любят своих детей безусловной любовью, учат их доброте, 
трудолюбию, ответственности за свои слова и поступки, а также умению 

договариваться, заботиться о своем здоровье, планировать и анализировать 

свой день и свою жизнь. 

 

  Родители постоянно поддерживают     в ребенке желание учиться, быть 

образованным, уважаемым и успешным человеком, ценить учительский труд, 
дорожить дружбой, своим именем, своей семьей, своей школой, своей 

страной. 

 

Миссия семьи 

МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная 
школа» 



  

  служить детям, России, Миру, четко осознавая свое духовное 

предназначение; 

 

  строить свою педагогическую деятельность на основе глаголов «любить», 
«творить», «прощать», «благодарить», давать качественное образование; 

 

  решать вместе с детьми вопросы Добра и Зла,  Веры и Безверия, Любви и 

Нелюбви, Жизни и смерти, слушать голос совести; 

 

  заниматься воспитанием у родителей и детей навыков духовного 

совершенства, постоянно работать над собой; 

 

  выстраивать уклад школьной жизни на основе Добра, Совести, Любви, 
Верности, Чести; 

 

  помогать ребенку найти свой путь духовного развития, стать личностью 

нравственной, самостоятельной, одухотворенной, способной отдавать себя 

другим людям, народу, Отечеству. 

 





СЕМЕЙНОЕ ПОРТФОЛИО 



СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 







Родословное древо 



















 

Родительские чтения 

«Формирование ответственного и позитивного 
родительства – основное направление социальной 

политики РФ». 
  

2014 год 



РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 



 



 



 

Родительские чтения  
«Партнерство во имя ребенка» 

2015 год 



 



 



 



 



Торжественный 
приём у директора 



КЛУБ БАБУШЕК 

 

Клуб бабушек 







































































 



 





ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

617170, Частинский район,  
с. Верх-Рождество,      
 ул. Школьная, 16 

 

Телефон: 8 (34 268) 2-34-30 

 

e-mail: chastyvrogd@yandex.ru 


