ВЫДВИЖЕНИЕ ИДЕИ. СОЗДАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
(КОМАНДЫ)
Инициативная группа создания школьного клуба «Семья» - команда
единомышленников из числа педагогов и учителей, которая:
• поставила перед собой цель: создать добровольное объединение
учителей, педагогов, детей и их родителей на базе ГОУ СО школы №323;
• в своем составе имеет лидера (инициатора идеи), примерный план
дальнейших действий и готова предложить будущим членам ряд интересных
дел.
Следующий шаг — это формулирование правил работы,
распределение обязанностей, создание механизма координации общей
работы.
ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
Его участниками должны были стать родители учащихся школы и
Центра дополнительного образования, педагоги, учителя.
На данном этапе инициативная группа определила миссию будущего
объединения, а также цели, задачи и направления деятельности.
За неделю до собрания члены инициативной группы:
• разместили объявления в школе и близлежащих детских садах,
• раздали информационные листовки учащимся школы и Центра
дополнительного образования,
• провели консультации с классными руководителями школы,
педагогами дополнительного образования, заведующими ДОУ, родителями,
ожидающими своих детей в фойе школы, о замысле создания Клуба, его
задачах и примерных планах.
На организационное родительское собрание были
приглашены
представители Муниципального Совета МО, с которым предполагалось
установить сотрудничество и заручиться поддержкой при организации Клуба.
ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ
Участниками собрания стали те, кто уже решил для себя, что он желает
участвовать в создании клуба, вносить свой посильный вклад в его
деятельность.
Инициативная группа заранее подготовила проект Положения с учетом
своих желаний, специфики школы, с учетом пожеланий всех
заинтересованных людей. Она подготовила также примерный план
мероприятий Клуба. В ходе собрания интересные предложения также были
внесены в план.
На собрании была поддержана и утверждена кандидатура руководителя
Клуба, предложенная инициативной группой. В помощь руководителю был

сформирован Совет Клуба. В него, кроме уже существующей инициативной
группы, вошли два представителя из числа родительской общественности.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА КЛУБА
Работа Совета включает в себя:
• утверждение планов работы Клуба, планов подготовки отдельных
мероприятий;
• распределение поручений и заданий по выполнению планов работы,
подготовку мероприятий;
• координация подготовки общешкольных мероприятий.
Руководитель Клуба:
• проводит заседания Совета;
• представляет Клуб в иных организациях, учреждениях, предприятиях;
• контролирует исполнение планов работы, поручений, заданий и
обязанностей;
• выдвигает инициативы, предложения по деятельности и развитию клуба.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
Совет Клуба составил перспективный и текущий планы работы клуба.
Перспективный план включил в себя основные направления деятельности
Клуба и Совета, программы, крупные основные мероприятия на учебный год.
На основании перспективного плана был утвержден текущий план.
Поскольку учеба в школе разделена на четверти, то текущий план решено
было составлять на четверть. В текущем плане отражается более подробно
вся работа Клуба и Совета.
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ
После завершения организационных моментов по созданию Клуба его
руководитель представил административному совету школы информацию о
клубе «Семья».
Совместно с администрацией школы определили, в решении каких
проблем Клуба нужна помощь администрации.
В соответствии с описанным выше алгоритмом была организована
деятельность клуба «Семья» в ГОУ СО школе №323 г. Санкт-Петербурга.
Сегодня он успешно развивается, решая новые задачи, обретая друзей.

