О проведении в МКОУ «Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина»
мероприятий, приуроченных к месячнику, посвященному пропаганде
семейных ценностей и традиций и профилактике абортов
с 01 ноября по 30 ноября 2020 г.
В школе проводится ряд мероприятий, направленных на реализацию
успешного воспитания подрастающего поколения и формирования семейных
ценностей. Формы проведения этой работы разнообразны: классные часы,
деловая игра, круглый стол, обмен мнением, дискуссия.
Подготовка молодежи к семье – это такая же важная проблема, что и
подготовка к профессиональной деятельности, адаптация к жизни в
обществе. Подготовка учащихся к семейной жизни осуществляется через
систему классных часов, совместных мероприятий и способствуют
расширению представлений о социально-значимых и нравственных
ценностях семьи, и подготовка старшеклассников к ролевым и
функциональным обязанностям в семье.
На уроках обществознания, ОБЖ, биологии, учащиеся рассмотрели
разнообразные вопросы: правовые основы семейно-брачных отношений,
инфляция и семейная экономика, брак и семья, семья и здоровый образ
жизни, репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность
России.
На литературе, истории вели разговор о семейном воспитании,
традициях, конфликте «отцов и детей», необходимости взаимопонимания и
взаимопомощи. На уроках технологии учатся ведению домашнего хозяйства.
По формированию здоровой семьи и сохранения её традиционных
ценностей, были проведены следующие мероприятия:
 Классными руководителями ведется большая работа по сохранению
семейных традиций, проведены следующие классные часы: «Моя семья»,
«Счастлив тот, кто счастлив дома», «Наши семейные традиции», «Мой дом,
моя семья», «Моё генеалогическое древо», «Здоровая семья – здоровое
общество» «Что стоит за словами «Мой дом», «Свет в родительском окне
пусть не гаснет никогда!»
 Провели онлайн собрание для родителей - «Семья и школа. Роль семьи в
воспитании».
 На сайте школы размещены советы родителям «Как организовать досуг
ребёнка».
 Зам.директора по ВР Саблиной А.В. были распространены буклеты среди
родителей «Секреты семейного счастья».

 Библиотекарем Патока О.Н. была оформлена книжная выставка «Семья –
территория счастья». Как стать благополучной семьёй, как воспитать
ребёнка, как строить свои отношения – на эти и другие вопросы читатели
могли получить ответы, обратившись к книжной выставке
 Выставка рисунков «Моя семья»
 Изготовление подарков ко Дню матери.
Мероприятия по профилактике абортов
 Просмотр фильма «Монолог не родившегося ребенка» ( 9-11 классы)
 Внеклассное мероприятие «АБОРТ — ЗА и ПРОТИВ» ( 10 класс,
девочки)
Выводы: Проведенная работа способствовала развитию у детей чувства
ответственности, взаимной заботы, помощи, уважения к своим родным,
близким и повышению компетенции родителей в вопросах семейного
воспитания, восстановлению преемственности семейных поколений.
Исполнитель: Саблина А.В.

