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ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе родителей будущих первоклассников 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб родителей будущих первоклассников создан с целью установления сотрудничества 

МБОУ и семьи в вопросах воспитания детей. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом РФ «Об образовании», 

Уставом МБОУ, настоящим Положением. 

1.3. Участниками клуба являются родители (законные представители), педагоги, старшая 

медсестра, социальный педагог, приглашенные специалисты.  

1.4. Основными принципами работы клуба являются добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики. 

1.5. Положение о клубе утверждается приказом директора школы. 

 

2. Основные направления деятельности клуба 

2.1. Оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям; 

2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

2.3. Повышение педагогических знаний родителей; 

2.4. Популяризация деятельности школы среди населения; 

2.5. Установление сотрудничества коллектива школы и семьи в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников; 

2.6. Оказание консультативной помощи семье по вопросам сбережения здоровья; 

2.7. Установление доверительных отношений между родителями и коллективом школы. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Работа клуба родителей будущих первоклассников осуществляется на базе школы; 

3.2. Клуб посещают родители (законные представители), нуждающиеся в помощи по 

вопросам воспитания детей; 

3.3. Состав родителей-участников клуба может меняться в зависимости от их потребности в 

знаниях; 

3.4. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей (законных 

представителей). План утверждается на первом заседании клуба и может изменяться в 

зависимости от запросов родителей (законных представителей); 

3.5. На итоговом заседании клуба обсуждаются результаты работы и ее эффективность; 

3.6. Формы организации работы клуба: круглый стол, психологические тренинги, 

практикумы, решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта семейного воспитания, 

дискуссионный клуб, просмотры материалов по организации жизни детей в школе. 

3.7. Занятия клуба проводятся не реже 1 раза в месяц. 

 

4. Права и обязанности участников клуба 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на: 

- получение квалифицированной помощи по уходу за ребенком, проблемам воспитания,     

развития и адаптации ребенка в школе; 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.2. МБОУ имеет право: 

- На изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 



- Внесение коррективов в план работы клуба в зависимости от возникающих проблем, 

интересов и запросов родителей. 

4.3. МБОУ обязано: 

- Организовать работу клуба в соответствии с планом, утвержденным директором 

школы, и с учетом интересов и потребностей родителей; 

- Предоставлять квалифицированную педагогическую помощь родителям (законным 

представителям). 

 

5. Управление детско-родительским клубом 

5.1. Непосредственное руководство клубом родителей будущих первоклассников 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

5.2. Специалисты клуба родителей будущих первоклассников ведут планирование и учет его 

деятельности с учетом индивидуальных и групповых запросов родителей воспитанников ДОУ а 

также в соответствии с современными методическими требованиями.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                         Н.П.Палий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о деятельности родительского клуба 

 1.    Общие положения. 

            Настоящее положение является локальным актом, определяющим 

условия реализации программы «Активной школе – активные родители». 

            Положение о родительском клубе определяет цели, задачи, основные 

направления деятельности родительского клуба.  

2.    Цели и задачи. 

            Создание социально – педагогических условий для преодоления 

отчуждения родителей от школы и подготовка педагогов, родителей и 

детей к активному и грамотному взаимодействию.  

            Оказание образовательных услуг родителям, имеющим определенные 

проблемы во взаимоотношениях с детьми. 

            Организация совместной деятельности родителей и детей, 

способствующей нормализации семейных отношений детей и родителей 

за счет совместного позитивного переживания.  

            Повышение уровня коммуникативной и правовой культуры педагогов, 

родителей и учащихся. 

3.    Организационная структура клуба. 

            Состав участников клуба формируется  на добровольной основе, он 

может быть постоянным или же мобильным. 

            До начала работы клуба проводится следующая подготовительная 

работа: 

- информируются родители об открытии и задачах 

родительского клуба; 

- согласуются темы педагогического просвещения родителей; 

- заключаются договора с городскими учреждениями на 

оказание образовательных услуг; 

- подбирается и готовится помещение к приему родителей; 

- назначаются ответственные за работу клуба, выбираются 

руководитель клуба и секретарь; 

- секретарь протоколом оформляет каждое занятие в клубе.  

4.  Направления и содержание деятельности клуба. 

4.1    Деятельность клуба реализуется через различные формы 

работы с родителями, обеспечивающие активное включение 

родителей в обсуждаемые вопросы и проблемы. 

4.2    Содержание деятельности клуба направлено на приобретение 

положительного опыта контактов родителей и школы, 

эмоциональное включение родителей в сферу взаимодействия и 

в образовательный процесс, повышение общего 

образовательного уровня родителей. 



4.3    Темы занятий в клубе согласуются с родителями и направлены 

на формирование коммуникативной, правовой культуры и 

здорового образа жизни. 

4.4    Для быстрого реагирования и устранения проблем, а также 

прогнозирования дальнейшей работы клуба  организаторами 

проводится промежуточная диагностика и отслеживаются 

результаты. 

5.  Регулярность проведения занятий в клубе.  

5.1    Работа клуба рассчитана и спланирована на 2 года. 

5.2    Занятия клуба проводятся 1 раз в четверть. 

 


