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�чебный�од�в��онце�ода,�большое�число�прорамм

и�УМК,�использ�емых��чителями�в�одной�и�той�же

ш�оле,�несовершенство�систем�дианости�и��ров-

ня�знаний�детей�при�переходе�с�одной�ст�пени�на

др��ю,� недостаточность� �чебно-методичес�оо

обеспечения.

Проблема�преемственности�ш�ольноо�биолои-

чес�оо� образования� нес�оль�о� недооценена� �чи-

телями�и�треб�ет�а�тивной�проработ�и�и�просвети-

тельс�ой�и�методичес�ой�работы�в�образовательных

�чреждениях.
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В� статье� �рат�о� рассмотрена� про#рамма� об	чения� для� родителей� под� названием� «Снова� в�ш�ол	!».

Разобраны�задачи,� стоящие�перед� 	частни�ами,� возможности�про#раммы,�а� та�же�рез	льтаты�освоения

про#раммы.�Статья�предназначена�для�родителей�и�методистов� в� �ачестве�озна�омления� с� новой�раз-

работ�ой�в�образовании.
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The�article�briefly�discusses�the�training�program�for�parents�called�«Back�to�school!».�The�tasks�facing�the�participants

are�analyzed;�the�possibilities�of�the�program,�as�well�as�the�results�of�the�development�of�the�program.�The�article

is�intended�for�parents�and�for�methodologists�as�an�introduction�to�a�new�development�in�education.

Keywords:�private�school,�program�for�parents,�pedagogical�cooperation.

Прорамма� «Снова� в�ш�ол�!»� даёт� �ни�альн�ю

возможность� верн�ться� в�ш�ольн�ю�жизнь,� чтобы

восстановить�и�восполнить�свои�ш�ольные�знания.

Принять��частие�в�ней�может�любой�взрослый.

Почем��данная�прорамма�может�быть�интересна

родителям?

Родители�должны�проявлять�доброе�внимание

��том�,�что�делает�их�ребёно�,�и,� �онечно,�пони-

мать,�что�ребёно��делает,�и�по�возможности��меть

помоать�ем��это�делать.�Хороший�родитель�все-

да� должен� быть� в� ��рсе�жизни� своео� ребён�а,

должен�быть�отов�дать�совет,�не�перехватывая�ини-

циатив�.

Прорамма� «Снова� в�ш�ол�!»� –� это� �ни�альная

возможность�переосмыслить�свой�ш�ольный�опыт

об�чения.�Но�для�тоо�чтобы�ос�ществить�это,�надо

самом��снова�пройти�свой�ш�ольный�п�ть�осознан-

но� и� ответственно.� А� что� это� значит� –� осознанно

и�ответственно?�Это�значит�быть�въедливым,�дотош-

ным�(в�хорошем�смысле�слова)��чени�ом,�не�про-

п�с�ать�ни�одноо�непонятоо�слова,�прояснять�по

словарю�ео�значения.�Не�бояться�спрашивать��чи-

теля,�если�вам�что-либо�неясно,�и�не�останавливать-

ся�до�тех�пор,�по�а�не�добьётесь�полноо�понима-

ния�из�чаемоо�материала.

Кроме�тоо,�необходимо�восстановить,�а��ое-де

и� впервые� обрести,� если� вы� ими� в� своё� время

не�овладели,�те��чебные��мения�и�навы�и,��оторые

та��необходимы��чени���для� тоо,� чтобы��спешно

�читься.�Это�и��мение�читать�медленно�и�вд�мчиво,

с� полным�пониманием� те�ста,� и� владение� �стной

и�письменной�речью,�и��мение�работать�со�слова-

рями,�и�мноое�др�ое.

Для�тоо�чтобы�наши��чени�и�приобрели�все�эти

столь�н�жные�им��чебные��мения,�в�нашей�ш�оле�был

разработан�и�с�момента�своео�создания�постоянно

применяется���рс�при�ладных�прорамм�«Учить��чить-

ся».�В�нём�все�основные��чебные��мения�представ-

лены�в�определённом�поряд�е�и�в�тесной�связи�др�

с�др�ом.�Подробно��знать�об�этом���рсе�и�озна�о-

миться� с� содержанием�ео� прорамм�вы� сможете

в��ние�«Учить��читься.�Семь�метапредметных�про-

рамм»�(СПб.:�Своё�издательство,�2018)�[3].

Рез�льтаты��частия
в�про рамме�«Снова�в�ш�ол�!

Рез�льтатом� та�оо� подхода� б�дет� �веренное

знание�ш�ольной� прораммы.� Теперь� вы� со� всей

�веренностью� сможете� помоать� своем�� ребён��

в��чёбе.
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Но� даже� ещё� до� завершения� освоения� всео

��рса� основной�ш�олы,� �же� в� ходе� об�чения� вы

поч�вств�ете,��а��изменится�ваша�жизнь�–�ваше�от-

ношение���детям,���самим�себе.�Прорамма�«Снова

в�ш�ол�!»�даёт�своим��частни�ам�возможность�стать

а�тивным��чени�ом,�мотивированным�на�пол�чение

знаний.� Воспользовавшись� этой� возможностью

и�ос�ществив�её,�вы�обретёте��мение��читься�по-

настоящем�,� то� есть� с� интересом�и� пониманием.

А� самое� лавное�–� сможете� передать� это� �мение

своем��ребён��,�стать�для�нео�примером�тоо,��а�

н�жно�относиться���об�чению.

Снова�в�ш�ол��–

п�ть���авторитет��взросло о

Став�для�своео�ребён�а�примером,�вы��тверди-

те�и���репите�свой�авторитет�в�ео�лазах.�Теперь

вы� �а�� �омпетентный� и� авторитетный� родитель

с�полным�правом�сможете�требовать�от�нео�та�оо

же�честноо�и�ответственноо�отношения����чёбе,

а� сами� –� по-настоящем�� помоать� ем�� пол�чать

знания.

Более�тоо,�и�в�своей�работе�–�в�любой�профес-

сии,��ем�бы�вы�ни�работали,�–�вы�б�дете�ч�вство-

вать�себя�на�порядо���вереннее,�если�вы�начнёте

�читься� та�,� �а�� предполаает� наша� прорамма

повторноо�об�чения�взрослых.�Это�позволит� вам

по-новом��взлян�ть�на�то�дело,��оторым�вы�зани-

маетесь,�и�начать�иначе�относиться���нем��–�та��же

честно,�внимательно�и�ответственно,��а��и����чёбе.

Рез�льтат��частия

в�про рамме

1.�Освоение�прораммы�основной�ш�олы.

О�ончанием�работы�в�прорамме�является�осво-

ение���рсов�с�5-о�по�9-й��ласс.

Участни�и,��спешно�завершившие�прохождение

прораммы�основной�ш�олы,� пол�чат� сертифи�ат

о�дополнительном�образовании.

2.� Исправление� недостат�ов� �чебных� мате-

риалов.

Рез�льтатом�исследования�станет�оцен�а��чеб-

ни�ов�по�всем�предметам.

Все�выявленные�недочёты,�ошиб�и,�подотовлен-

ные�предложения�по��л�чшению��чебни�ов�и�мето-

дичес�их�пособий�передаются�на�чном��р��оводи-

телю�ш�олы.

Даже�если�мы,�выявив�все�недостат�и,�не�смо-

жем�повлиять�на�прорамм��об�чения��а��на�систе-

м��в�целом,��читель�вседа�может�с�орре�тировать

подач��материала� в� процессе�об�чения.�И� �чени�

от�этоо�толь�о�выирает.

3.�Повышение�вашео�авторитета.

В�рез�льтате�освоения�полноо�объёма�инфор-

мации� по� всем�ш�ольным�предметам,� вы�можете

с��веренностью�оворить,�что�это�возможно,�что�эт�

нар�з���можно�освоить.�Вы�б�дете�являться�при-

мером�для��чени�а,�ео�ориентиром.�Он��же�ни�о-

да�не�с�ажет:�«Сами�бы�попробовали�всё��спеть?»

Да,�попробовали�и�смоли!�Более�тоо,�вы�сможете

объяснить�своим�детям�непонятный�для�них�мате-

риал� на� примере,� взятом� из� др�их� предметов

ш�ольной�прораммы.

Дополнительные� преим�щества

1.� Взрослые� �частни�и� прораммы� осознанно

осваивают��чебные�знания�на�новом��ровне,��стра-

няя�возможные�пробелы�в�своём�ш�ольном�образо-

вании.

2.�Отныне�взрослый�–�и�родитель,�и��читель�–

может�требовать�от�ребён�а�об�чения�БЕЗ�СПИСЫ-

ВАНИЯ:�теперь�он�сам�та���меет.

3.�Взрослый�–��а��родитель,�та��и��читель�–�ста-

новится� более� терпимым� �� ребён��,� относится

с�большим��важением���ео�тр�д�:�он�сам�прошёл

этот�п�ть�об�чения�и�понимает��ровень�нар�з�и.

За�лючение

Если� вы� действительно� хотите� помочь� своем�

ребён��� в� �чёбе,� стать� для� нео� примером� тоо,

�а��можно�и�н�жно��читься�–�честно,�ответственно,

без�хитрости�и�обмана,�без�списывания,�тода�про-

рамма�«Снова�в�ш�ол�!»�–�это�именно�то,�что�вам

н�жно.

Эта�прорамма�позволит�вам�стать� �омпетент-

ным,� ответственным�родителем,� настоящим�авто-

ритетом�для�своео�ребён�а.

Вы�на�читесь�л�чше�видеть�проблемы,�возни�а-

ющие� в� об�чении� вашео� ребён�а,� и� �же� б�дете

знать,��а��помочь�ем��справиться�с�ними.

Прорамма�«Снова�в�ш�ол�!»�помоает�родите-

лям�л�чше�понимать�своих�детей,�поч�вствовав�себя

на�их�месте.

Не�стесняйтесь��читься�вместе�с�ребён�ом.�Это

не�толь�о�для�нео,�но�и�для�вас�большая�помощь

и��довольствие�на�всю�жизнь.
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