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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском всеобуче «Школе ответственного родительства» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1 Школа ответственного родительства (далее - ШОР) – форма 

родительского всеобуча - формируется на базе МБОУ «Гимназия №42» для 

профилактики семейного неблагополучия и привития семейных ценностей.  

1.2 Положение о «Школе ответственного родительства» (далее - 

Положение) обеспечивает подготовку молодых родителей к роли первых 

педагогов своего ребенка в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании» (ст.18 п.1): «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

детском возрасте» 

- Семейным кодексом РФ (ст. 63): «Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей». 

- Концепцией демографической политики РФ на период до 2025 гола; 

- основными целями и задачами образования. 

1.3 Приоритетным направлением ШОР является восстановление 

функций современной семьи, оптимизация  супружеских отношений, 

создание условий для формирования ответственного родительства, тем 

самым, обеспечиваются предпосылки для нормального воспитания и 

образования ребенка в семье.  

 

II. Цели и задачи «Школы ответственного родительства». 



2.1  Целью ШОР является создание условий для психологического и 

правового сопровождения семейного воспитания детей, воспитание  

ценностного отношения к семье у детей  и родителей. 

 2.2. Задачи ШОР: 

- способствовать повышению обязательств родителей по обеспечению 

надлежащего уровня жизни и развития ребенка; 

- повышать уровень психологического комфорта в семьях и усиливать 

мотивацию родителей к семейному воспитанию здорового ребенка; 

- способствовать привитию семейных ценностей у детей. 

 

III. Деятельность «Школы ответственного родительства». 

 

3.1 Деятельность «Школы ответственного родительства» 

осуществляется на базе образовательного учреждения и взаимодействующих 

с ним организаций на договорной основе специалистами совместно с 

общественными, некоммерческими организациями и объединениями 

родителей. 

3.2 Деятельность «Школы ответственного родительства» не требует 

лицензирования, так как не заканчивается итоговой аттестацией и выдачей 

каких-либо документов. 

3.2. Деятельность «Школы ответственного родительства» 

- создает условия для выполнения родителями своих родительских 

обязанностей; 

- способствует повышению обязательств родителей по обеспечению 

надлежащего уровня жизни и развития ребенка; 

- улучшает качество психологического и физического здоровья детей; 

- повышает уровень психологического комфорта в семьях и усиливает 

мотивацию родителей к семейному воспитанию здорового ребенка. 

- способствует обучению школьников навыкам и знаниям, 

необходимым для полноценного выполнения родительских функций в 

будущем, в области психологии и этики семейной жизни, а так же 

прививанию им семейных ценностей и позитивных установок к 

деторождению. 

 

IV. Права и обязанности «Школы ответственного родительства» 

 

4.1. Участники ШОР имеют право: 

- принимать активное участие в планировании работы ШОР; 

- вносить предложения по улучшению работы ШОР; 

- осуществлять самоконтроль результатов обучения и оздоровления 

семьи;  

- получать психологическую, социально-правовую, медицинскую и 

методическую помощь от специалистов учреждений межведомственного 

взаимодействия. 

4.2. Участники ШОР обязаны: 



- четко и добросовестно выполнять все рекомендации; 

- не пропускать занятий ШОР без уважительной причины. 

 

V.  Формы отчетности и учета деятельности 

 

5.1 «Школа ответственного родительства» подотчетна администрации, 

Управляющему совету Гимназии. 

5.2 «Школа ответственного родительства» имеет план работы на 

текущий учебный год. 

5.3 Срок хранения отчетной документации – период одного учебного 

года 

 


