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Проект 

 

«Повышение качества образования обучающихся через создание условий 

эффективного взаимодействия с родителями» 

 

Раздел 1. Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта  

Повышение качества образования обучающихся через создание 

условий эффективного взаимодействия с родителями. 

Муниципальный 

орган, 

осуществляющий 

управление в области 

образования 

Управление образованием администрации Красноармейского 

муниципального района Приморского края 

Должностное лицо, 

утвердившее проект, 

реквизиты 

соответствующего 

нормативного акта 

Директор Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» с. 

Богуславец Красноармейского муниципального района 

Приморского края Немцева Татьяна Анатольевна  

Приказ № 3-л от 02.04.2018 года. 

Основные 

разработчики 

программы 

Рокина Людмила Владиславовна, заместитель директора по 

учебной работе 

Метелева Наталья Федоровна, заместитель директора по учебной 

работе 

Баранова Юлия Александровна, социальный педагог 

Хадыкина Лариса Ивановна, заместитель директора пот 

воспитательной работе  

Исполнители  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» с. Богуславец 

Красноармейского муниципального района Приморского края. 

Основная идея 

проекта 

Создание единого образовательного пространства «школа – 

семья» и их взаимодействие  в обеспечение условий целостного 

развития школьника. 

Основание 

разработки 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон  от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

6. Закон Приморского края от 13.08.2013 г. №243-КЗ «Об 

образовании в Приморском крае» 

7. Постановление администрации Приморского края от 07 



декабря 2012 года №395-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края» «Развитие 

образования Приморского края» на 2013-2020 годы. 

8. Постановление администрации Красноармейского  

муниципального района  от 04 октября 2018 года №401 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие общего 

образования и воспитания в Красноармейском 

муниципальном районе  на 2019-2023 годы» 

9. Муниципальная программа «Развитие общего образования и 

воспитания в Красноармейском муниципальном районе на 

2019-2023 годы» 

10. Приказ УО АКМР  от 10.12.2019 г. № 366 «Об утверждении 

Плана мероприятий по повышению качества общего 

образования на территории Красноармейского 

муниципального района  на 2020-2022 годы» 

11. План мероприятий по повышению качества образования в 

образовательных учреждениях на 2020-2022 годы. 

Цель проекта Повышение качества образования обучающихся в результате 

создания системы по управлению взаимодействием семьи и 

школы в интересах развития школьника, совершенствования 

управленческих механизмов в направлении взаимодействия 

школы и семьи. 

Основные задачи 

проекта  

- обеспечение конституционного права каждого ребенка нашей 

школы на качественное доступное образование, соответствующее 

новым требованиям; 

- способствовать стимулированию мотивации родительской 

активности в решении задач воспитания, становлению 

партнерских отношений с семьями обучающихся; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

- организовать совместную деятельность по созданию условий 

для личностного становления и развития ребенка; 

- поддержать уверенность родителей в собственных 

педагогических возможностях; 

- создать условия для обеспечения реальных потребностей семьи 

в воспитании детей, предоставить необходимые услуги 

нуждающимся; 

- повысить профессионализм педагогов по вопросу 

взаимодействия школы и семьи; 

- повысить качество образования в нашей школе путем создания 

единого образовательного пространства; 

- совершенствование работы по сохранению и укреплению  

здоровья на всех этапах обучения; 

- модернизация общего образования, создание безопасных 

условий пребывания детей в школе, укрепление и 

совершенствование  материальной базы школы, приведение ее в 

соответствие с современными требованиями, в т.ч. для 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

Проблема  Совершенствование в школе условий для педагогической 

поддержки семейного воспитания, а также для обеспечения прав 

родителей на участие  в управлении школой и включение их в 

образовательный процесс. 



Сроки реализации 

проекта 

2020 – 2023 годы 

Перечень разделов 

проекта 

Раздел 1. Паспорт проекта 

Раздел 2. Актуальность проекта. 

Раздел 3. Цель, задачи 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации проекта. Необходимые 

условия. 

Раздел 5. Кадровое, финансовое, материально-техническое 

обеспечение. 

Раздел 6. Управление реализацией проекта. 

Раздел 7. Критерии оценки эффективности реализации проекта. 

Раздел 8. Ожидаемые результаты. 

Раздел 9. Перспективы дальнейшего развития. 

Раздел 10. основные направления проекта и мероприятия по 

реализации проекта. 

Объем и источники 

финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

местного бюджета в рамках муниципальных программ  и 

краевого бюджета в рамках краевых программ. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации проекта 

1. Повышение уровня обученности обучающихся, качества 

знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

2. Вовлечение родителей в образовательный процесс и активное 

участие в жизни школы. 

3. Усиление мотивации обучающихся к обучению. 

4. Повышение уровня удовлетворенности результатами 

образовательной деятельности у обучающихся, родителей и 

педагогов. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических работников 

и роста их активности на участие в конкурсах 

профессионального мастерства и обмена  и распространения 

своего педагогического опыта.  

6. Оснащение школы современным оборудованием, 

необходимым для повышения качества знаний. Оснащения 

кабинетов качественным Интернетом. 

 

Раздел 2. Актуальность проекта 

 

В нашей школе долгое время пытались обходить стороной проблему обучения 

детей в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. С каждым 

годом количество детей, живущих в неблагоприятных социальных  условиях 

увеличивается. Приходят дети с педагогической запущенностью, с низким 

интеллектуальным развитием. Трудно создать условия для получения образования в 

семье, где родители имеют вредные привычки. Родители не интересуются школьной 

жизнью своего ребенка, не контролируют его подготовку к занятиям. Все это накладывает 

отпечаток на учебную успешность ученика.  

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех 

детей, независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей – 

должна стать одной из ключевых для современного образования. Школы, которые 

работают в сложных социальных условиях, повышают  жизненные шансы детей, 

пришедших из социально уязвимых семей, из семей с низким культурным капиталом, из 

семей с недостаточным экономическим и образовательным ресурсом их родителей, не 

должны оставаться один на один с данной проблемой. 



Квалификация и профессионализм учителя не могут дать стопроцентного решения 

этого вопроса. Переход школы в более эффективный режим работы, требующих 

чрезвычайных усилий, должен быть обеспечен поддержкой на муниципальном и 

региональном уровнях. Эта поддержка должна осуществляться на постоянной основе и 

реализовываться, прежде всего, через финансовые механизмы. Качество работы школы, 

находящейся в сложных социальных условиях, должно рассматриваться с учетом 

социально-экономических характеристик контингента, ресурсной обеспеченности и 

территориальных особенностей.  

Вовлечение родителей в образовательный процесс способствуют их 

заинтересованности в школьной жизни своего ребенка. Поэтому школа должна оказывать 

необходимую педагогическую помощь родителям. Именно родители смогут 

проконтролировать образовательный процесс своего ребенка и направить его на успех.  

 

2.1. Аналитико-прогностическое обоснование разработки проекта 

 

МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец Красноармейского муниципального района 

Приморского края располагается  на дороге федерального назначения Хабаровск – 

Владивосток. Наша школа находится в 20 км  от районного центра – с. Новопокровка и в 

350 км  от г. Владивостока. 

Школа была построена в 1967 году. За это время наша школа прошла через много 

испытаний, преодолела много трудностей и значительно преобразилась. В настоящее 

время в школе обучается 206 детей, а 2018 году было  148 детей. В классах в среднем 20 

человек. В 2019 году количество детей в 1 классе составило 24 человека. Из школы 

выпускается 21 человек – 11 класс и 21 человек – 9 класс. Большой прирост детей 

произошел в 2019 учебном году. Много детей из с. Рощино. Наша школа расположена в 

удобном месте, вдалеке от предприятий, поэтому долгое время   была ППЭ (пунктом 

приема экзаменов). Дети из с. Рощино добираются до школы самостоятельно, подвоза 

детей нет. Расстояние от с. Рощино до с. Богуславец 4 км. За период функционирования  

нашей школы у нас были медалисты. С серебряной медалью выпустились из нашей 

школы 4 человека.  В школе работают 20 педагогов. В 2018 году пришли два молодых 

учителя, наши выпускники. В 2019 году пришел еще один молодой учитель, тоже наш 

выпускник.  

Многие дети находятся в неблагоприятной стартовой ситуации , т.к.  социально-

экономическое положение и образование родителей становятся ведущими, 

определяющими факторами достижений ученика, а, следовательно , оказывают влияние 

на дальнейшую образовательную и жизненную траекторию. 

Происходящие в государстве и образовании  перемены предъявляют новые 

требования к характеру и качеству отношений семьи и образовательного учреждения. 

Изменилось отношение государства к семье, стала другой и сама семья. Сегодня семья 

переживает кризис. Утрачена значительная часть семейно-нравственных традиций. 

Родители реже интересуются или вообще не интересуются школьной жизнью своего 

ребенка. Многие родители не контролируют подготовку своих детей к урокам, экзаменам 

и т.д. Разрушен психологический микросоциум семьи. Растет число неполных, 

неблагополучных семей. В законе «Об образовании  в Российской Федерации» в статье 44 

говорится: «Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития ребенка». 

Качество работы нашей школы определяется, в первую очередь, ее способностью 

повышать жизненные шансы каждого ученика  независимо от индивидуальных стартовых 

возможностей. С неуспевающими детьми учителя в нашей школе работают 

дополнительно. К работе подключается социальный педагог, приглашаются родители и 

мы вместе находим решение проблемы. Семья и школа – это два важных института 



социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего 

развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Актуальность обновления содержания сотрудничества с семьей обусловлена 

необходимостью активизации  и интеграции работы всех специалистов школьного 

образования в решение проблемы взаимодействия школы и семьи в соответствии с 

«Законом об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Поэтому педагогическим совет школы был рассмотрен вопрос  перехода школы в 

эффективный режим работы, в котором все ученики вне зависимости от того, каковы их 

возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получат возможность для 

максимальных достижений и благополучного  развития, снижение количества 

неуспевающих детей. Разработанный проект станет управленческим инструментом для 

эффективного повышения качества образования в школе через тесное сотрудничество 

семьи и школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Характеристика сложных социальных условий 

 

2.2.1. Социальный паспорт 

 
Показатели 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г 2018-2019уч.г 2019-2020 уч.г 

Всего детей 140 чел. 148 чел. 166 чел. 204 чел 

Дети из многодетных 

семей 

37 чел.- 26 % 46 чел.- 31 % 44 чел.- 27 % 65 чел.- 32 % 

Дети из неполных семей 42 чел.- 30 % 35 чел.- 24 % 52 чел.- 31 % 59 чел.- 29 % 

Дети из 

малообеспеченных семей 

20 чел.- 14 % 18 чел.- 12 % 5 чел.- 3 % 24 чел.- 12 % 

Дети из неблагополучных 

семей 

10 чел- 7 % 12 чел.- 8 % 9 чел.- 5 % 6 чел.- 3 % 

Дети состоящие на ВШУ 6 чел.- 4 % 3 чел.- 2 % 10 чел.- 6 % 6 чел.- 3 % 

Дети состоящие на учѐте в 

КДН 

1 чел.- 1 % - 2 чел. – 1 % 2 чел – 1 % 

Дети находящиеся под 

опекой 

4 чел.- 3 % 3 чел.- 2 % 8 чел.- 5 % 5 чел.- 2 % 

Дети с ОВЗ - 1 чел.- 1 % 1 чел.- 1 % 1 чел.- 1 % 

Дети инвалиды 3 чел.- 2 % - 2 чел.- 1 % 2 чел.- 1 % 

 

 

 
 

Вывод: За период с 2016- 2017 учебного года по 2019-2020 учебный год возросло 

количество обучающихся на 68 %, детей из многодетных семей на 6 %. Уменьшилось 

количество детей из неблагополучных семей на 4 %. Количество детей состоящих на 

ВШУ не изменилось - 6 человек. Увеличилось количество детей состоящих на учѐте в 

КДН с 1 до 2 человек, дети, находящиеся под опекой с 4 до 5 человек. Количество детей с 

ОВЗ за аналогичный период прошлого года не изменилось. Есть дети, которым 

необходима консультация ПМПК по мнению учителей, но родители отказываются от 

прохождения комиссии. 
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Контингент родителей обучающихся  неоднородный, по национальному составу на 98 

% русский, 2% жители народов Крайнего Севера. По социальному статусу – рабочие, 

служащие и безработные. По материальному положению – 17 детей из семей, чей доход 

ниже прожиточного минимума установленного в Приморском крае.  

Большую роль в повышении качества образования нашей школы играет социальный 

педагог. 

Деятельность социального педагога осуществлялась по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков и реализовывалась согласно плану, выполнялись 

следующие функции: 

1. Диагностическая и аналитическая – сформирован банк данных «трудных» 

подростков и учащихся из неблагополучных семей, вѐлся учѐт динамики успеваемости и 

посещаемости учеников, проводился анализ занятости во внеурочное время. 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и 

учителей-предметников. 

3. Коррекционно-индивидуальная работа с детьми, состоящими на профилактических 

учѐтах, с целью усиления позитивных влияний социальной среды. 

4. Социально-профилактическая - установление доверительных отношений с 

подростками и родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для 

защиты прав и интересов личности. 

5. Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних в рамках 

реализации плана работы. 

В начале учебного года был проведѐн мониторинг ученического коллектива школы, в 

ходе которого составлены списки по определѐнным статусным категориям. Данные были 

получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через тестирование, 

анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт 

школы. 

Осуществлялся контроль посещаемости учащихся учебных занятий, выяснялись 

причины их отсутствия или опоздания. Ежемесячно направлялись ходатайства в ПДН и 

КДНиЗП о привлечении к административной ответственности родителей учащимся 

систематически пропускающих уроки без уважительных причин. С учениками и их 

родителями проводились беседы, посещались на дому. Приглашались на Совет 

профилактики. Социальным педагогом, членами Совета профилактики, администрацией 

школы совместно и инспектором  ПДН и специалистами КДН и ЗП, членами рабочей 

группы проводилась профилактическая работа: рейды в семьи, беседы с учащимися и 

родителями, консультации, встречи, классные и общешкольные родительские собрания, 

сбор материалов на КДН и ЗП. 

Одной из основных задач является обеспечение социальной защиты детей, оставшихся 

без попечения родителей в соответствии с нормативными положениями, обеспечение 

индивидуального подхода к ребенку на основе его психолога –педагогического изучения, 

а также контроль со стороны школы за воспитанием и выполнением опекунских 

обязанностей. 

Обучающиеся данной категории находятся под постоянным наблюдением 

администрации школы, социального педагога, классных руководителей. Ежегодно 

оформляются характеристики на опекаемых учащихся, ведется учет успеваемости и 

посещаемости. В семьях, где воспитываются дети данной категории, климат 

благоприятный, взаимоотношения доброжелательные. Опекунами созданы условия для 

учебной деятельности несовершеннолетних. 



Проблема самовольных уходов несовершеннолетних из дома является актуальной, 

требующей особого внимания со стороны педагогов. Сам факт самовольного ухода 

подростка является сигналом неблагополучия в семье. Совершают самовольные уходы 

дети, у которых ярко выражено стремление к самостоятельной жизни, возникновение 

конфликтных ситуаций в семье, асоциальное поведение родителей, межличностные 

конфликты, проблемы социальной адаптации. Также причиной к совершению уходов 

является влияние друзей. Изучение проблемы самовольных уходов несовершеннолетних 

отражает необходимость принятия дополнительных мер как в отношении подростка, 

который совершает самовольные уходы, так и родителей (законных представителей), 

работы с ближайшим окружением несовершеннолетнего. 

 Осуществляется контроль посещения занятий, учебной деятельности, дисциплины на 

уроках и на переменах, участие во внеклассных и общественных мероприятиях детей, 

состоящих на ВШУ, КДНиЗП, ПДН, «группы риска». 

 Были и запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение профилактических бесед с родителями несовершеннолетнего, 

направленных на избежание ненужных конфликтов и разъяснение правил поведения 

родителей с подростком: 

-Беседы по профилактике правонарушений и недопущению «Мы в ответе за свои 

поступки», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

2. Проведение  рейдов в семьи несовершеннолетних: 

- материально-бытовые условия; 

- занятость несовершеннолетних во внеурочное и вечернее время; 

- разъяснительные беседы с родителями о надлежащем исполнении родительских 

обязанностей, выполнение режима дня несовершеннолетними. 

3. Вовлечение в классные и общешкольные мероприятия. 

Проводились индивидуальные профилактические беседы с учащимися на актуальные 

темы: Беседа — практикум «Правила поведения в школе», «Твоя уличная компания.  

Беседа «Правила поведения на каникулах, в общественных местах». Беседа «Что такое 

закон? Главный закон страны». Беседа «Мои права, мои обязанности». Беседа по 

антитеррору «Вещества наносящие вред здоровью детей». Беседа – информация 

«Административная ответственность подростка перед законом». Беседа «Культура 

общения и поведения в школе», «Алкоголь и правопорядок». Беседа «Как привлекают 

подростков к употреблению наркотиков». «К чему приводит бродяжничество».  

Практикум «Бережно относись к школьному и другому общественному имуществу, к 

своим вещам, вещам товарищей». Диспут «Правила поведения в школе», «Твой внешний 

вид о культуре говорит».  

Организационно-воспитательная деятельность проводится в тесном контакте с: 

 заместителем директора по воспитательной работе 

 классным руководителем 

 социальным  педагогом 

 советом профилактики 

 инспектором ПДН  

 специалистами КДНиЗП 



Особое внимание уделяется вопросу обеспечения занятости детей в свободное от 

учебного процесса время. Сложность состоит в том, что не все родители заинтересованы в 

контроле за занятостью своих детей в свободное время, ссылаясь на нехватку времени, а 

порой и на то, что дети уже взрослые и сами могут решать, чем и с кем заниматься. Всѐ 

больше наблюдается тенденция отстранѐнности родителей от воспитания и обучения 

своих несовершеннолетних детей, считают, что обучать и воспитывать должна школа. 

Остается актуальным проведение обучающих мероприятий для детей по 

бесконфликтному общению, управлению своим поведением, эмоциями при 

возникновении конфликтных ситуаций, снижение агрессивности.  

 Систематически велась работа по профилактике и предупреждению детского суицида 

и детей имеющих жизненные проблемы. Реализация плана по профилактике и 

предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные проблемы, 

осуществлялась через совместную работу администрации школы, учителей,  социального 

педагога. 

Родители были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике 

суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся 

суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. Были 

проведены беседы с  родителями: «Как не допустить суицид у подростков?», «Дети 

«группы риска»», «Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с 

подростком?».  

Доведено до сведения учащихся и их родителей о работе «Телефонов доверия», 

сведения о «телефонах доверия» размещены на стендах. 

Наблюдается незначительный, но рост неполных семей – это не социальная проблема, 

требующая решения, а социальная реальность. Большая доля ответственности за 

процессом социального формирования ребенка, а также его личностное и 

психологическое развитие лежит на родителях. Проведены профилактические беседы с 

целью формирования у учащегося внутренней готовности, самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития. 

Консультирование о планировании и выполнении режима дня несовершеннолетним, 

индивидуальные беседы и консультации с родителями,  рекомендации родителям на тему  

«Как помочь ребенку справиться со своими трудностями», «Поведение, которое помогает 

выйти из конфликтной ситуации без ссор». 

Администрацией школы, классными руководителями, преподавателями создаются 

условия для психологического комфорта и безопасности учащихся, удовлетворение их 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 

педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье 

и в школе. 

Вывод: большинство родителей имеют начальное профессиональное образование,  с 

2019 года незначительно возросло количество родителей с высшим образованием, и 

увеличилось количество безработных родителей. Изучение семей (личные беседы, 

встречи на родительских собраниях, анкетирование) позволило выявить проблемы 

семейного воспитания: 

1. Уменьшение продолжительности и формализации общения матери и отца с 

ребенком, многие отцы работают вахтовым методом, подолгу не бывают дома, у 

некоторых семьи неполные и воспитанием занимается только мать. 

2. Недостаточное практическое взаимодействие  взрослых и детей 

3. Неумение разобраться в мотивах поведения ребенка поведения ребенка, 

игнорирование его духовных потребностей. 

4. Отсутствие четкой организации жизни ребенка, безнадзорность в быту, 

бродяжничество. 

5. Незнание содержания и методов воспитания детей школьного возраста 



В настоящее время  важна задача  оказания психолого-педагогической помощи многим 

родителям в осуществлении ими воспитания детей. необходимо педагогическое 

просвещение родителей, которое поможет  им повысить уровень педагогических знаний. 

Поэтому запланирована следующая деятельность, направленная на повышение качества  

образования, на крепление связи семья-школа: 

 

Планируемая деятельность на 2020-2021 учебный год 

 

п/п. 
Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

1. Социально-

педагогическое 

исследование с целью 

выявления социальных и 

личностных проблем 

детей всех возрастов. 

 проведение социальной паспортизации 

классов, ОУ; 

 изучение и анализ семейно-бытовых 

отношений в семьях учащихся; 

 изучение и анализ морально-

психологического фона с целью выявления 

его воздействия на личность ученика и 

разработка мер по его оптимизации; 

 определение центров социально-культурного 

влияния на учащихся в районе школы с 

целью изучения их воспитательного 

потенциала и организации взаимодействия; 

 социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем 

учащихся, семьи. 

2. Социально-

педагогическая защита 

прав ребенка. 

- выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети-инвалиды, одаренные 

дети), опеке, попечительстве; 

- защита прав и интересов учащихся (обращение 

особого внимания на оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) в различных инстанциях 

(педсовет, Совет по профилактике правонарушений 

и преступлений, Комиссия по делам 

несовершеннолетних); 

- защита и индивидуальная работа с учащимися, 

подвергающимися насилию и агрессии со стороны 

взрослых. 

3. Обеспечение социально-

педагогической 

поддержки семье в 

формировании личности 

учащегося. 

- раннее выявление неблагополучных семей: 

создание банка данных по неполным семьям. 

семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития, опекунским семьям, 

семьям с приемными детьми; 

- пропаганда здорового образа жизни в семье как 

необходимого условия успешной социализации 

детей и подростков; 

- психолого-педагогическое просвещение с целью 

создания оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье; 

- духовно-ценностное просвещение: 

содействие включению родителей в учебно-



воспитательный процесс; 

- организация «круглых столов», семинаров, 

встреч для родителей, педагогов, учащихся по 

социально-педагогической проблематике 

4. Социально-

педагогическое 

консультирование. 

- организация и проведение индивидуальных 

консультаций для учащихся, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях; 

- консультирование и специализированная помощь 

учащимся в профессиональном определении; 

- консультирование родителей, классных 

руководителей по разрешению социально-

педагогических проблем 

5. Социально-

педагогическая 

профилактика, 

коррекция и 

реабилитация. 

- раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения учащихся; 

- обеспечение профилактической и коррекционной 

работы с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета («группа риска», 

внутришкольный контроль (ВШУ), инспекция по 

делам несовершеннолетних); 

- организация превентивно-профилактической 

работы с учащимися «группы риска»; 

- способствование пропаганде здорового образа 

жизни; 

- повышение уровня правовой грамотности 

учащихся и их родителей с целью профилактики 

девиантного поведения; 

- организация реабилитации детей испытывающих 

различные затруднения в системе разнообразных 

отношений, которые вызывают дезадаптацию 

(болезнь, инвалидность, стресс). 

6. Содействие созданию 

педагогически 

ориентированной среды 

для оптимального 

развития личности 

ребенка. 

- сосредоточение внимания администрации 

учебного учреждения на проблемах и потребностях 

учащихся, учителей, родителей при планировании и 

организации учебно-воспитательного процесса, 

социально-педагогической деятельности; 

- развитие взаимопонимания и взаимодействия 

между учителями, учащимися и родителями 

7. Поддержка социально - 

ценной деятельности 

детей и подростков 

(возможна в виде 

волонтерства, проектной 

деятельности). 

- забота о больных, инвалидах - благотворительные 

мероприятия для пожилых людей; 

- благоустройство двора; 

охрана природы и памятников культуры; 

- проведение игр и творческих занятий с детьми; 

- другое, все, что способствует личностному и 

профессиональному самоопределению подростка, 

приобщает его к общечеловеческим ценностям. 

8. Организационно-

методическая 

деятельность. 

- анализ и обобщение опыта социально-

педагогической деятельности; 

- участие в методических секциях, семинарах, 

практикумах, конференциях различного уровня по 

социально-педагогическим проблемам; 



- накопление банка данных по методикам работы 

на основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, результатов 

проведенных социально-педагогических 

исследований. 

 

2.3. Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив в 2019-2020  учебном  году  насчитывает 20 человек (из них 2 

человека - социальный педагог и заместитель директора по воспитательной работе). 

 

Возрастной состав педагогов 

 

Учебный 

год 

Количес

тво 

педагог

ов 

До 

 30 лет 

31-40 41-50 Старше 50лет 

 

Средни

й 

возраст 

Всего Из них 

пенсионер 

 

 

2017-

2018 

16 3 

(18,8%) 

3 

(18,8%) 

5 

(31,2%) 

5 

(31,2%) 

5 

(100%) 

43 

2018-

2019 

18 4 

(22,2%) 

2 

(11,1%) 

7 

(38,9%) 

5 

(27,8%) 

5 

(100%) 

43 

 

2019-

2020 

20 5 

(25%) 

4 

(20%) 

5 

(25%) 

6 

(30%) 

5 

(83%) 

41 

 

 

 

 

 

Выводы: За последние 3 года увеличилась численность педколлектива с 16 до 20 человек 

за счѐт молодых специалистов. Коллектив пополнился 3 молодыми учителями.  

 

 

Возраст педагогов 2019-2020 уч.год 

до 30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

старше 50 лет 



Педагогический стаж 

 

Стаж  0-1 год 2-4 года 5-9 лет 10-20 лет Больше 20 

лет 

2017-2018 1 5 3 2 5 

2018-2019 2 2 5 3 6 

2019-2020 1 5 5 2 7 

 

 
 

 

 

 

Образовательный уровень 

 

Образование  Высшее  

педагогическое 

Высшее 

непедагоги

ческое 

Среднее  

специальное 

педагогическое  

Среднее 

специальное 

непедагогическое  

Средне

е  

2017-2018 

уч.год 

9 2 5 0 0 

2018-2019 

уч.год 

9 4 4 1 0 

2019-2020 

уч.год 

10 5 5 0 0 

 

Выводы: Высшее педагогическое образование имеют 10 педагогов (50%), высшее 

непедагогическое – 5 педагогов (25%), среднее специальное педагогическое – 5 педагогов 

(25%). Образовательный уровень педколлектива удовлетворительный. 
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Квалификационная категория 

 

Категория Нет Соответствие Первая Высшая 

2017-2018 г, % 4 (25%) 4 (25%) 4 (25%) 4 (25%) 

2018-2019 г., 

% 

4 (22,2%) 6(33,4%) 4(22,2%) 4(22,2%) 

2019-2020 г., 

% 

7(35%) 4(20%) 6(30%) 3(15%) 

 

 

 

 

Вывод: За три последних года коллектив школы обновился на 25%. Молодые 

специалисты требуют повышенного внимания и повышения уровня квалификации. В 

школе проводится работа с молодыми специалистами, организовано наставничество, 

проводится « Неделя молодого специалиста». 

 

2.4. Анализ динамики качества знаний за три года 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Год  Кол-во 

учащих-

ся на 

начало 

года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

Окончили 

четверть на 

«4»-«5»/ 

отличники 

Неаттест

о-

ванные 

Неуспев

аю-щие 

Пропущ

ено 

уроков  

Пропущен

о уроков 

без 

уважител.п

ричин 

2017-2018 148 148 54/2 

(36,4%) 

1 11 13524 1021 

2018-2019 167 174 66/4 

(37,9%) 

1 6 14697 1652 

2019-2020 201 205 54/4 

(26,3%) 

1 - 16328 526 

За три года увеличилось количество учащихся со 148 до 205 учащихся (на 39%), в 

основном за счѐт прибытия ребят из с. Рощино.  
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Всероссийские проверочные работы 
 

Итоги ВПР - 2018 представлены в таблице: 

 

клас

с 

 

предмет Кол-

во 

уча

щих

ся 

Статистика по отметкам, в  

(чел.)% 

Соответствие отметок за 

выполненную работу и 

отметок по журналу, 

 в  (чел.) % 

«2» «3» «4» «5» понизи

ли 

подтвер

дили 

повыс

или 

4 Русский 

язык 

13 (2)15,

4 

(4)30,8 (4)30,8 (3)23,

1 

(1)8 (10)77 (2)15 

4 Математика 13 (2)15,

4 

(5)38,5 (3)23,1 (3)23,

1 

(2)15 (8)62 (3)23 

4 Окружающи

й 

мир 

12 (1)8,3 (1)8,3 (8)66,7 (2)16,

7 

(4)33 (3)25 (5)42 

5 Русский 

язык 

12 (1)8,3 (2)16,7 (9)75 0 (2)17 (10)83 0 

5 Математика 12 0 (7)58,3 (4)33,3 (1)8,3 (5)42 (6)50 (1)8 

5 История 12 (1)8,3 (4)33,3 (4)33,3 (3)25 (7)58 (4)33 (1)8 

5 Биология 12 0 (1)8,3 (10)83,

3 

(1)8,3 (7)58 (5)42 0 

11 История 10 0 (8)80 (2)20 0 (1)10 (7)70 (2)20 

11 География 9 (3)33,

3 

(5)55,6 (1)11.1 0 (6)67 (2)22 (1)11 

11 Биология  10 (8)80 (2)20 0 0 (10)100 0 0 

 

Выводы: 

1. Полностью с  ВПР (нет «2») справились учащиеся 5 класса по математике и истории, 

учащиеся 11 класса по истории. 

2.Хорошее качество (не менее 50% «4» и «5») показали учащиеся 4 класса по русскому 

языку, окружающему миру, учащиеся  5 класса по русскому языку, истории, биологии. 

3.Слабые знания показали учащиеся 11 класс по биологии – 80% неудовлетворительных 

оценок. 

Итоги ВПР – 2019   представлены в таблице: 

 

 

клас

с 

 

предмет Кол-во 

учащихс

я 

Статистика по отметкам, в  (чел.)% 

«2» «3» «4» «5» 

4 Русский язык 10 (0)0% (5)50% (4)40% (1)10% 

4 Математика 10 (2)10% (5)30% (3)60% (0)0% 

4 Окружающий 

мир 

10 (0)0% (3)30% (7)70% (0)0% 

5 Русский язык 13 (2)15,4% (4)30,8% (4)30,8% (3)23,1% 

5 Математика 13 (4)30,8 (2)15,4% (4)30,8 (3)23,1% 



5 История 13 (2)15,4 (2)15,4% (3)23,1 (6)46,2% 

5 Биология 13 (0)0% (6)46,2% (4)30,8% (3)23,1% 

6 Русский язык 18 (6)33,3% (4)22,2% (5)27,8% (3)16,7% 

6 Математика  18(15) (4)26,7% (8)53,3% (3)20% (0)0% 

6 История 18 (6)33,3% (9)50% (3)16,7% (0)0% 

6 Обществознание 18 (1)5,6% (9)50% (8)44,4% (0)0% 

6 География 18 (0)0%  (15)83,3% (2)11,1% (1)5,6% 

6 Биология  18 (5)27,8% (9)50% (4)22,2% (0)0% 

 

Выводы: 

1. Полностью с  ВПР (нет «2») справились учащиеся 4 класса по русскому языку и 

окружающему миру, учащиеся 5 класса по биологии, учащиеся 6 класса по географии. 

2. Хорошее качество (не менее 50% «4» и «5») показали учащиеся 4 и 5 классов по всем 

предметам ВПР.  

3. Слабые знания показали учащиеся 6 класса по русскому языку, истории, математике, 

биологии; 5 класса – по математике. 

ГИА - 9 

Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 

 

 2016-2017 

 

 2017-2018  2018-2019 

СБ 

по 

школе 

СБ 

по 

району 

Откло- 

нение 

 СБ 

по 

школе 

СБ 

по 

району 

Откло- 

нение 

 СБ 

по 

школе 

СБ 

по 

району 

Откло- 

нение 

Русский 

язык 

3,8 3,835 -0,035  3,7 3, 86 -0.16  3,4 3,7 -0,3 

Матема- 

тика 

3,6 3,595 +0,005  3,8 3,62 +0,18  3,1 3,57 -0,47 

Общество- 

знание 

3,5 3.369 +0,131  3,4 3,45 -0,05  3,5 3,36 +0,14 

История 3,5 3,555 -0,055  3,0 3,6 -0,6  3,3 3,71 -0,41 

География 3,7 3,671 +0,029  3,5 3,49 -0,01  2,9 3,5 -0,6 

Биология 3,0 3.178 -0,178  3,3 3,65 -0,35  3,0 3,35 -0.35 

Химия 3,0 4,25 -1,25  3,3 3,84 -0,54  3,3 4,05 -0,75 

Литература -    3,3 3,6 -0,3  3,0 4,0 -1 

Физики -    3,0 3,32 -0,32  3,0 3,35 -0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма «Сравнительная диагностика за 3 года по русскому языку и математике» 

 

 

Как видно из диаграммы в 2018-2019 году снизился  средний балл по математике и  по 

русскому языку. Это в первую очередь связано с контингентом учащихся. 

 

 

 

Результаты ГИА -9  по выбору. 

 

Наиболее популярные предметы по выбору для сдачи ГИА – 9 география (68%), 

обществознание и биология  (по45%). 

 

Диаграмма «Сравнительная диагностика за 3 года по предметам по выбору» 

 

 

 

Как видно из диаграммы в 2018-2019 году снизился средний балл  по географии и 

литературе. Наибольший средний балл - 3,5 балла - учащиеся набрали только по 

обществознанию. 
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Результаты ОГЭ на уровне района 

 

2016-2017 

 

 2017-2018  2018-2019 

10 место 

из 12 школ 

 8 место 

из 12 школ 

 12 место 

из 12 школ 

 

Выводы: Результаты ГИА-9 свидетельствуют о том, что рейтинг школы по сдаче ГИА-9 

очень низкий. Средний балл по школе ниже, чем по району. В 2018 и 2019 году по 1 

учащемуся сдавали экзамен в сентябрьские сроки. 

 

 

ГИА - 11 

Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса в форме ЕГЭ 

 

 2016-2017 

 

 2017-2018  2018-2019 

СБ 

по 

школе 

СБ 

по 

району 

Откло- 

нение 

 СБ 

по 

школе 

СБ 

по 

району 

Откло- 

нение 

 СБ 

по 

школе 

СБ 

по 

району 

Откло- 

нение 

Русский язык 54 57,7 -3,7  51,8 58,6 -6,8  65 59,8 +5,2 

Матема- 

тика (база) 

3,8 3,8 0  4,3 4,0 +0,3  5,0 3,9 +1,1 

Матема- 

тика(профиль) 

31,1 41,2 -10,1  44,6 38,14 +6,46  45 44 +1,0 

Общество- 

знание 

52,4 50,3 +2,1  37,4 45,6 -8,2  58 47,4 +11,4 

История - 46,4 -  - 43 -  100 59 +41 

География - 44 -  - 46 -  - 57 - 

Биология 27,5 41 -13,5  36 43,9 -7,9  - 47,6 - 

Химия 20 34 -14  28 36,4 -8,4  - 42,8 - 

Физики 38 40,5 -2,5  40,7 39,7 +1,0  39 39 0 

 

Выводы:  

1) по результатам ЕГЭ в 2019 результаты по всем предметам не ниже среднего балла 

по району; 

2) в течение двух последних лет средний балл по математике и базовой и профильной 

выше среднего балла по району; 

3) впервые и в школе и в районе ученик набрал по истории 100 баллов; 

4)  результаты ГИА-11выше, чем результаты ГИА-9 в связи с тем, что в 10-11 классы 

ребята идут с мотивацией на продолжение обучения в колледжах и вузах. 

В школе организована четкая система подготовки к ГИА: с сентября месяца 

проводятся консультации по основным предметам и предметам по выбору, 

факультативы. организованы индивидуальные занятия с детьми, которые имеют 

особые образовательные потребности. 

 

 

Одной из приоритетных задач образовательного учреждения  является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 



реализацию их потенциальных возможностей. Решение этой задачи лежит в привлечении 

детей к конкурсам и олимпиадам различного уровня. 

Анализ показателей участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам за три последних учебных 

года 

 

 

Этапы 

Всеросс 

ийской 

олимпи

а ды 

школьн

и ков 

Учебные  года 

2016-2017 

учебный  год 

2017-2018 

 учебный   год 

2018-2019  

учебный   год 

2019-2020 

учебный год 

всего 

участ 

ников 

побе 

дители 

и  

призер

ы 

всего 

участ 

ников 

побе 

дители 

и  

призер

ы 

всего 

участ 

ников 

побе 

дители 

и 

призер

ы 

всего 

участ 

ников 

побе 

дители 

и  

призер

ы 

Школьн

ый этап 

96 в 8 

олимпи

адах 

58 134 в 

10 

олимпи

адах 

71 161 в 

14 

олимпи

адах 

82 285 в 

19 

олимпи

адах 

181 

Муниц

и 

пальны
й этап 

 2/3 16 в 10 

олимпи

адах 

3/4 18 в 15 

олимпи

адах 

4/7 21 в 16 

олимпи

адах 

5/5 

Региона 

льный 

этап 

1 - 1 - - - - - 

 

 Вывод: обучающиеся школы массово участвуют в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады, в муниципальном этапе, занимая призовые места в олимпиадах по 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, экологии, физической 

культуре, технологии. В региональном этапе обучающиеся принимали участие в 

олимпиаде по истории и обществознанию. Заняли 9 и 11 позиции по итогам 

региональной олимпиады, это является хорошим результатом и для обучающейся и 

для школы. 

 

Анализ участия обучающихся в дистанционных олимпиадах конкурсах разного 

уровня 

 

 2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 2018-19уч.г. 

количество участников дистанционных 

олимпиад (чел.) 

62 22 36 

наличие призеров (чел.) 46 - 4 

количество участников конкурсов (чел.) 21 32 65 

наличие призеров (чел.) 5 15 19 

 

 Вывод: Обучающиеся школы являются активными участниками конкурсов разного 



уровня, занимают в них призовые места. В 2018 году учащиеся школы Пак Алина и 

Рокина Марина приняли участие в муниципальном конкурсе «Ученик года». 

Ежегодно учащиеся школы награждаются путевками в детский лагерь «Океан»: в 

2017 году - 3 , 2018 году - 5, в 2019 году - 5 

 

В 2018-2019 учебном году на базе образовательного учреждения были организованы 

площадки по проведению международных образовательных акций:  

2018 -  «Географический диктант»  - 22 учащихся, 2019 – 12 учащихся 

«Тотальный диктант»  - 6 учащихся и 5 взрослых. 

Ежегодно на базе нашей школы проходят методические районные семинары.  

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

семинаров 

3 2 3 

 

 

 

 

 

«Создание условий 

для качественной 

подготовки 

учащихся 9 и 11 

классов к итоговой 

аттестации по 

биологии, химии и 

физике»  

 

 «Вопросы 

подготовки и 

проведения ГИА по 

русскому языку и 

математике» 

 

 «Роль 

интерактивного 

оборудования при 

подготовке  к 

государственной 

итоговой аттестации 

по истории» 

«Вопросы 

подготовки и 

проведения ГИА по 

русскому языку и 

математике»  

 

 «Активные методы 

обучения на уроках 

биологии и химии в 

свете реализации 

ФГОС». Открытый 

урок по биологии 9 

класс по теме 

«Формы 

естественного 

отбора». 

Создание условий для 

подготовки учащихся 

в формате ГИА по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла 

 

Современные подходы 

в методике 

преподавания 

физической культуры 

в рамках реализации 

ФГОС 

 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

«На острове 

Даманском» 

 

 

Кроме этого педагоги школы делятся своим опытом, выступая  перед  учителями района 

на методических семинарах, расширенном совещании директоров школ района, 



августовских конференциях по различным темам: «Новая процедура оценки качества 

общего образования. Об организации и проведении ВПР», «Алгоритм подготовки к 

государственной итоговой аттестации по математике в новом формате КИМ ГИА», 

«Создание условий для обучения по истории и обществознанию в основной и старшей 

школе в формате ГИА»,  «Типичные ошибки при выполнении заданий ОГЭ по 

обществознанию», «Основы и этапы обучения движениям на уроках физической культуры 

в школе»,  «Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС» и др.. 

Опыт деятельности учителя  был представлен Немцевой Т.А. на всероссийском 

уровне: 

1. Журнал «Открытый урок» № 11 ноябрь 2015 г. разработка урока «Ну-ка 

мышцы, встаньте в ряд!» 

2. Журнал «Открытый урок» № 12 декабрь 2015 г. разработка урока «Общий 

обзор строения человека»  

3. Журнал «Открытый урок» № 6 июнь  2016 г. «Разработка классного часа 

«Оказание первой доврачебной помощи при ДТП» 

4. Журнал «Открытый урок» № 8  август  2016 г. разработка мероприятия 

«Посвящение в пятиклассники» 

5. Журнал «Открытый урок» № 9 сентябрь  2016 г. исследовательская работа 

«Влияние температуры, света и влажности на прорастание семян» 

6. Журнал «Открытый урок» № 11 ноябрь 2016 г. классный час «Первая 

медицинская помощь при ДТП» 

Вывод: Не все педагоги школы мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Основным подходом формирования универсальных учебных действий (УУД), согласно 

ФГОС на всех уровнях образования, является системнодеятельностный подход. Одним из 

методов реализации данного подхода является проектная деятельность. 

Результаты проектной деятельности учащихся 

 2018-2019 2019-2020 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 
16% 18% 

Повышенный уровень («хорошо») 

 
25% 35% 

Повышенный уровень («отлично») 

 
59% 46% 

 

Вывод: Большинство учащихся выполняют проектные работы на повышенном уровне. 

Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов 

ребенка. Через объединение различных областей знаний формируется целостное видение 

картины окружающего мира. Коллективная работа детей в подгруппах дает им 



возможность проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело 

развивает коммуникативные и нравственные качества. Проектная  деятельность помогает 

связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, 

развивает познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение 

планировать, работать в коллективе. Такие качества способствуют успешному обучению 

детей в школе. 

Школа пополняется молодыми специалистами.  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

0 2 1 

 

В начале года составляется  план работы с молодыми специалистами, назначаются  

наставники. В течение года администрация школы и наставники посещают  уроки, 

предоставляют  консультации по вопросам методики преподавания предмета, составления 

рабочих программ, оформления документации. В апреле в рамках Недели молодого 

педагога учителя проводят  открытые уроки.  

В целях повышения уровня своего образования   учителя систематически проходят курсы 

повышения квалификации – очные  и дистанционные.  

 

Прохождение курсовой подготовки педагогических работников 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предметная подготовка 38% 50% 61% 

Оказание первой 

медицинской помощи 

100% 100% 100% 

Курсы по медиации 6% - - 

По воспитательной работе 11% 11% 5% 

 

Прохождение профессиональной  переподготовки 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество педагогов 9 - 3 

 

Вывод: Педагоги школы  постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Методическая работа реализуется через деятельность предметных методических 

объединений (учителей начальных классов,  учителей естественно-математического 

цикла, учителей социально -гуманитарного цикла, учителей технологии, музыки, 

физической культуры, учителей филологического цикла классных руководителей), 

которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-



экспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким учебным 

предметам.  

На заседаниях методических объединений рассматривались следующие вопросы: 

1. «Педагогические технологии, соответствующие инновационному обучению по 

внедрению ФГОС», «Развитие системы проектирования и исследовательской 

деятельности в предметном и метапредметном пространстве школы через урочную и 

внеурочную деятельность, как средство мотивации одарѐнных детей». (МО учителей 

филологического цикла) 

2. «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД.», 

«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»,  «Нравственное воспитание как одно  из основных направлений в 

работе с младшими школьниками в рамках реализации ФГОС  НОО» (МО учителей 

начальных классов). 

3. «Технология проблемного диалога как средство формирования и развития УУД 

учащихся», «Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочной 

деятельности  в  рамках реализации ФГОС», «Краеведение на уроках географии  как 

способ  формирования ключевых  компетенций учащихся» (МО учителей социально-

гуманитарного цикла). 

4. «Подготовка учащихся к ГИА», «Использование проблемных ситуаций на уроках 

математики и развитие творческого мышления учащихся», «Здоровье-сберегающие 

технологии и учебная деятельность на уроках с учѐтом физиологических особенностей 

школьников в рамках ФГОС» (МО учителей естественно-математического цикла). 

Постоянно на заседаниях методических объединений обсуждаются вопросы работы с 

неуспевающими учащимися, подготовке в ГИА 

Школа является  центром компетенции естественнонаучного цикла, направлением 

которой является   сетевая модель взаимодействия. Главной целью работы базовой школы 

является  привлечение учащихся к исследовательской деятельности, развитие навыков 

работы на современном учебно-лабораторном оборудовании.   Направление   работы 

базовой школы:  «Использование современного цифрового учебно-лабораторного 

оборудования при проведении практических и исследовательских работ по биологии, 

химии и физики».   

 В школе работает научно-исследовательский кружок «Эврика». С ними были 

проведены следующие исследовательские работы: 

1. Влияние солнечного света на интенсивность фотосинтеза (октябрь, 2017) 

2. Изучение полового размножения одноклеточных зеленых водорослей хлореллы и 

хламидомонады (ноябрь, 2017 г.) 

3. Сок Добрый на самом деле добрый или нет? (январь, 2018 г.) 

4. Исследование чипсов (февраль, 2018 г.) 

5. Роль физической активности для работы кровеносной и опорно-двигательной систем. 

Работа с прибором по физиологии (март, 2018 г.) 

 

Вывод: Через систему школьных методических объединений проходит повышение 

квалификации педагогов, обмен опытом, сопровождение молодых специалистов. 



Постоянными вопросами являются повышение качества обучения и подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Недостатками в работе считается нежелание педагогов участвовать в профессиональных 

конкурсах, низкий уровень участия в вебинарах.  

2.8. Анализ участия обучающихся в конкурсах разного уровня 

     

 2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г. 

количество  участников  районных 
соревнований – шахматы март 4 4 4 

    

наличие призеров (чел.) 1 1                  - 

количество участников конкурса детского 
рисунка «Дети Природы» (чел.) 15 17 20 

наличие призеров (чел.) 2   

    
Районные соревнования по волейболу  8  

наличие призеров (чел.)  8  

Районные соревнования по волейболу  
(2003 -2004 гг.) 2 место  8  
наличие призеров (чел.)  8  

Межрегиональный патриотический 
конкурс (рисунка) «Моя гордость – 
Россия», эскиз памятника «Матери 
России»   6  
Межрегиональный конкурс «Крылатый 
символ Амура» 7 25 28 

Наличие призѐра 2 1 3 
День Тигра 7 7 7 

Районный конкурс рисунка «Один день из 
жизни тигра»,  «леопарда» 12 14 17 
Межрайонный конкурс детского рисунка 
«Нам этот край завещано беречь   8 

Наличие призѐра   2 
Международный конкурс рисунка «Живѐт 
такой леопард», «живѐт такой тигр» 11 14 16 

Районный смотр - конкурс песни и строя    9 
Межрайонный конкурс творческих работ 
«Великие странники»   5 

Районный конкурс чтецов «И помнит мир 
спасѐнный»   9 
Наличие призѐра   6 

    

 

           Вывод: Обучающиеся школы являются активными участниками конкурсов разного 
уровня, занимают в них призовые места под руководством учителей и родителей, но 

конкурсы не всегда соответствуют желанию ребѐнка и его способностям (как физическим, 
так и интеллектуальным).   

Данное направление деятельности является перспективным и основополагающим в работе 

с активными, спортивными детьми, что позволяет реализовывать индивидуальный подход и 



элементы личностно-ориентированной педагогики, отслеживая динамику роста и развития 

каждого ребенка. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020гг» выделена задача 3 "Реализация мер по развитию научно-

образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие 
эффективной системы дополнительного образования детей".  

 

2.9. Анализ занятости обучающихся в кружках и секциях 

 

     

По школе 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020   

учебный год учебный год учебный год 

 

 учебный год 
     

Количество 

139 148 174 

 

обучающихся (чел.)        205 

     

Количество кружков и     

секций (шт.) 6 6 7 9 

     

Число  обучающихся,     

посещающих кружки 

41 32 30 

21 

(начальное  

образование) (чел./%)     

     

Число  обучающихся,     

посещающих кружки 

58 47 25 

 

(основное 20 

образование) (чел./%)     
     

Число  обучающихся,     

посещающих кружки 
      90       93     79 

     84 

(среднее образование) 
 

    

(чел./%)     
     

По школе     

обучающихся, 

46 43 33 

 

посещающих кружки 
49 

    

(чел./%)     
     

 

Вывод: В школе мало кружков и секций (недосточное количество часов, а внеурочную 

деятельность вообще не дают, хотя она должна быть по ФГОС НОО, ФГОС ОО и ФГОС 

СОО- 10 часов), позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности 

детей. Основной целью организации внеурочной занятости обучающихся является 

создание оптимальных возможностей и условий для творческой самореализации детей в 

разнообразных развивающих средах. Занятость школьников в кружках уменьшается, так 

как нет разнообразия, условий и возможностей! Снижается посещаемость и в выпускных 

классах это объясняется большой учебной нагрузкой при подготовке к ГИА. Кроме этого 

подвоз обучающихся из другого населѐнного пункта в школу не предусмотрен для 

посещения школьниками кружков и секций. 



 

2.10. SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
 

Наличие инициативного педагогического 

коллектива: - более 25% педагогических 

работников имеют первую и высшую 

квалификационную категорию; - 100% 

педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС общего 

образования; - директор и заместитель 

директора по учебной работе прошли 

переподготовку по теме «Менеджмент 

организации», «Государственные 

муниципальные услуги»; - 30% 

педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации по ИКТ 

компетентности;  

Имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным 

вопросам образовательного процесса:  

 внедрение инновационных 

образовательных технологий;  

 разработка локальной нормативной базы; 

 разработка программы развития школы,  

 разработка основной образовательной 
программы начального общего и основного 

общего образования;  

 проведение семинаров из опыта работы 

для педагогов муниципального района (3 

семинара);  

Наблюдается позитивная активность 

педагогического коллектива в повышении 

профессиональных компетенций:  

 ежегодное участие педагогов в 
августовской конференции  

 публикация опыта работы педагогических 

работников и администрации школы в 

методических журналах, на сайте 

образовательной организации, в СМИ 

 Разработка локальных актов, 

регламентирующих полномочия и 

ответственность сторон во взаимодействии 

школы с общественностью. Обучение 

детей, занявших призовые места в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьных  на базе 

всероссийских лагерей «Океан»,  

Развивается система школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью: - органы 

Не все участники образовательного 

процесса имеют высокую мотивацию на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса: имеется 

большая группа педагогов в возрасте свыше 

60 лет. Не сформирована на 100% 

эффективная внутренняя система оценки 

качества образования школы.  

Не до конца сформирована нормативная 

локальная база (план до 2019 года). 

Пассивность, недостаточная мотивация 

обучающихся на участие во всероссийских 

предметных олимпиадах. Недостаточное 

количество учащихся для участия в 

муниципальном этапе олимпиады 

(практически  одни и  те же дети участвуют 

в разных олимпиадах), отсутствие 

мотивации участия во всероссийских 

конкурсах. Недостаточное количество 

учителей участвующих в вебинарах 

(примерно 20% участвуют в вебинарах). 

Не достаточно полностью сформирована 

нормативная база при переходе на ФГОС 

СОО. 

Недостаточная материально-техническая 

база для обеспечения достижения высокого 

качества образования (в этом направлении 

ведется работа).  

Не принимали участие во всероссийской  

системе оценки качества знаний, в НИКО 



школьного самоуправления:  

 педагогический совет,  

 Совет старшеклассников 

  методический совет,  

 общешкольный родительский комитет,  

 общешкольная конференция; - органы 

классного самоуправления:  

проведение общешкольных родительских 

собраний и лекторий для родителей. 

Обеспечивается постоянное участие 
родителей (законных представителей) 

учащихся в проведении внеклассных 

мероприятий , в организации участия 

обучающихся во всероссийских конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Лисенок», Ведется работа с одаренными 

детьми. Ежегодное участие во 

всероссийских предметных олимпиадах: 

«Океан знаний», «Ломоносов М.В.», 

«ближе к Дальнему», «Геккон», 

«Кириллица», «Синий бегемот»  есть 

призеры и победители.  Создана 

нормативная локальная база школьного 

самоуправления. Обеспечена работа 

локальной сети, Интернет, ведѐтся 

электронный журнал. Разработан регламент 

мониторинга качества общего образования. 

Есть приток молодых специалистов. 

Ведется работа по наставничеству с 

молодыми специалистами. Ежегодное 

участие в ВПР. 

Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ОВЗ, проходят 

курсы повышения квалификации по ФГОС 

СОО. Ежегодное участие в географическом  

и тотальном диктантах, тест по истории 

отечества, Урок цифры, Безопасность в сети 

интернет. 

Внешняя средя 

Возможности Угрозы (ограничения) 
 

Финансовая поддержка края для реализации 

образовательной программы. Финансовая 

поддержка администрации 

Красноармейского района для реализации 

образовательной программы, пополнения 

материально-технической базы.   

Взаимодействие с социальными службами 

(КДН, ПДН, опека и т.д.). Привлечение к 

работе следующих структур: национальный 

парк «Удэгейская легенда», КГБУЗ с. 

Рощино (профилактические беседы 

Спонтанное изменение административного 

и педагогического состава, в том числе в 

результате нарушения законодательства об 

образовании (аттестация). Невозможность 

обеспечить научное руководство 

исследовательской деятельностью учащихся 

со стороны учѐных (финансирование). 

Постоянное сокращение ставок педагогов 

дополнительного образования. Сокращение 

часов внеурочной деятельности, а иногда и 

ее отсутствие.  Демографическая ситуация в 

условиях сельской местности (стереотип 



детского врача), пожарной службы, ГИБДД, 

ДЮСШ, Дом творчества, СДК с. 

Богуславец, центр занятости. 

Трудоустройство несовершеннолетних 

учащихся для работ по благоустройству 

школьной территории.  Проведение работ 

по профориентации. Реализация научных и 

исследовательских проектов. 

мышления, в том числе родителей 

обучающихся). Низкий интеллектуальный 

уровень и низкая мотивация учащихся к 

обучению.  Отсутствие желания у 

родителей контролировать учебный 

процесс, подготовку к ЕГЭ, ОГЭ, 

выполнению домашних заданий. 

Отсутствие у детей компьютерной техники, 

Интернета (30% учащихся имеют Интернет 

и компьютер). Нет ответа на вопрос как 

будет происходить финансирование  ФГОС 

СОО (оплата труда педагогических 

работников). 

Вакансии в школе   

Учителя активно проходят курсы по ФГОС 

СОО, по инклюзивному обучению. 

Разработаны программы по ФГОС СОО, 

адаптированные программы для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Увеличение числа обучающихся с ОВЗ, 

умственной отсталостью. Есть дети, 

которым необходимо пройти ПМПК, так 

как они не усваивают программы. Есть дети 

у которых проблемы с речью и им нужны 

занятия с логопедом.  

Увеличение нагрузки на более успешных 

обучающихся и педагогических работников 

из-за частого привлечения их к 

муниципальным и региональным 

мероприятиям. 

 

Раздел 3. Цель, задачи. 

 

Цель: повышение качества образования обучающихся в результате создания системы по 

управлению взаимодействием семьи и школы в интересах развития школьников, 

совершенствование управленческих механизмов в направлении взаимодействия школы и 

семьи, вовлечение родителей в общественную и образовательную жизнь школы. 

 

Задачи: 

1. Способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении 

задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями обучающихся. 

2. Создать атмосферу взаимопонимания педагогов школы  и родителей обучающихся, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

3. Организовать совместную деятельность педагогов школы и родителей по созданию 

условий для личностного становления и развития ребенка. 

4. Развить уверенность родителей в собственных педагогических возможностей. 

5. Создать условия для обеспечения реальных потребностей семьи в воспитании 

детей, предоставить необходимые услуги нуждающимся. 

6. Повысить профессионализм педагогов по вопросу взаимодействия школы и семьи. 
7. Улучшить материально-техническую базы школы способствующую повышению 

качества образования – приобретение необходимого современного оборудования в 

кабинеты, мебель, компьютерную технику, провести в кабинеты учебные 

Интернет.  

 

Раздел 4. Строки и этапы реализации проекта 

 

Срок реализации проекта: 2020-2022 годы. 



 Первый этап – май-август 2020 года 

- проведение социометрических исследований; 

- разработка проекта; 

- обсуждение  с коллективом и принятие к исполнению 

Второй этап – сентябрь 2020 – сентябрь 2021 года 

- Выполнение плана реализации проекта; 

- улучшение материально-технической базы школы; 

- текущий контроль над выполнением проекта. 

Третий этап – октябрь – декабрь 2021 - 2022 года 

- анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития 

школы. 

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики показателей, 

характеризующих ход реализации проекта, анализ влияния программных мероприятий на 

состояние системы образования школы, повышение качества образования, снижение доли 

учащихся с низкой успеваемостью. 

 

1 этап – подготовительный (проектно-мобилизационный) включает в себя: 

-  проведение социометрический исследований; 

- разработка проекта (постановка целей, задач, разработка мероприятий по выполнению 

проекта, обоснование их актуальности, прогнозирование ожидаемых результатов), 

разработка нормативной базы. 

На первом этапе используются следующие методы деятельности: 

- метод диалогового общения; 

- анкетирование участников образовательного процесса; 

- сбор и анализ информации; 

- создание нормативной базы. 

Прогнозируемые результаты: 

- наличие базы данных, наличие нормативной базы; 

- наличие социального паспорта школы; 

- наличие результатов мониторинговых исследований, выявление причин низкой 

успеваемости учащихся; 

- выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в школе. 

 

2 этап – реализация проекта (профессионально-поисковый) включает в себя: 

-  управление качеством образования; 

- повышение качества обученности через урочную и внеурочную деятельность, систему 

дополнительного образования, через создание команды единомышленников из педагогов 

и родителей обучающихся, формирование шефства над слабыми учениками; 

- проведение мониторинга по приоритетным направлениям проекта; 

- повышение уровня педагогического мастерства (курсы повышения квалификации, 

участие в вебинарах, открытые уроки, мастер-классы, МИО, участие в конкурсах 

различного уровня, обобщение и распространение педагогического опыта); 

- повышение качества преподавания; 

- повышение результатов ВПР; 

- работа с родителями согласно приоритетным направлениям проекта (тематические 

общешкольные и классные родительские собрания, социальные гостиные, совместные 

спортивные мероприятия, вовлечение родителей в образовательный процесс через 

посещение уроков, проведение дня открытых дверей для родителей, проведение 

мероприятий различной направленности для детей и родителей, включая родителей в 

участие в летней оздоровительной компании); 

Методы деятельности: 



- Вербальные (индивидуальные и групповые), консультации, беседы, инструктажи, 

совещания при директоре,  педагогический совет, общешкольный родительский комитет, 

методические семинары, социальные гостиные; 

- исследовательский (изучение передового опыта педагогов); 

- использование управленческих технологий: технология наставничества, технология 

командообразования, технология проблемного анализа и планирование УВП, технология 

формирования и развития организационной культуры; 

- прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно-поисковый, 

проектный; 

- курсы повышения квалификации учителей; 

- участие учителей в вебинарах; 

- творческие мастерские, мастер-классы, семейные конференции; 

- обмен опытом; 

- диагностика успеваемости обучающихся; 

- анкетирование и опросы родителей; 

- родительский всеобуч. 

Прогнозируемые результаты: 

- создание команды единомышленников из педагогов и родителей обучающихся по работе 

с низкомотивированными обучающимися и слабоуспевающими учащимися; 

- создание творческих групп учителей для решения возникающих проблем и решение 

поставленных в проекте задач; 

- повышение педагогического мастерства учителей, проведение на базе школы районных 

семинаров, участие учителей в конкурсах  районного, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

- внедрение эффективных педагогических технологий; 

- выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне 

образования; 

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией им  практикой 

формирования системы качества знаний; 

- система методического сопровождения молодых учителей и специалистов, 

нуждающихся в совершенствовании педагогического мастерства; 

- наличие системы подготовки обучающихся к ГИА, ВПР; 

- повышение мотивации родителей в успешности своего ребенка; 

- выявление интересов, потребностей родителей, повышение уровня их педагогической 

грамотности; 

- функционирование родительского всеобуча. 

 

3 этап – рефлексивно-обобщающий включает в себя: 

- анализ деятельности по реализации целей и задач проекта, оценка его результативности , 

оформление результатов; 

- обработка данных, сравнение результатов, полученных в ходе реализации проекта;  

- подведение итогов на расширенном педагогическом совете совместно с советом 

родителей; 

- обобщение и описание хода и результатов, полученных в ходе реализации проекта и 

перспективы его дальнейшего развития. 

Методы деятельности: 

- сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов. 

Прогнозируемые результаты: 

- повышение качества образования через развитие системы единого образовательного 

пространства «школа – семья» и их взаимодействие в обеспечении условий целостного 

развития школьника; 

- наличие системы повышения квалификации учителей; 



- диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, специальная 

страница на школьном сайте, активная работа школьной службы медиации; 

- увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, 

социальных партнеров. 

 

Необходимые условия организации работ: 

Наличие компетентных и инициативных педагогов школы и родителей обучающихся, 

заинтересованных в реализации проекта. Наличие современного ресурсного обеспечения, 

для чего необходимо пополнение  и совершенствование имеющейся материально-

технической базы.  

Состав школьного координационного органа по реализации проекта: директор школы, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель методического совета школы, социальный педагог. 

 

 

Раздел 5. Кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение  

 

5.1. Анализ кадров МКОУ 

«СОШ №24» с. 

Богуславец для 

реализации проекта 

администрация Апрель-май 

2020 года 

Аналитическая 

справка об 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

квалифицированными 

педагогами. 

5.2. Внесение изменений в 

штатное расписание 

Директор 

школы по 

согласованию с 

учредителем 

Август-

сентябрь 

2020 года 

Введение в штатное 

расписание 

дополнительных 

ставок психолога, 

логопеда 

5.3. Сетевое взаимодействие 

школы с 

образовательными 

организациями  края, 

Красноармейского 

муниципального района 

для устранения кадрового 

дефицита 

администрация В течение 

всего 

периода 

Обеспечение хода 

реализации проекта 

квалифицированными 

кадрами на основе 

заключения договора 

о сетевом 

партнерстве 

5.4. Повышение 

квалификации педагогов 

Администрация  В течение 

года, 1 раз в 

три года 

Создание условий для 

обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации, 

разработка плана 

повышения 

квалификации 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

5.5. Анализ материально-

технического и 

финансового обеспечения 

администрация Сентябрь 

2020 года 

Определение 

приоритетов для 

финансирования 

5.6. Определение объема Администрация Август- Смета реализации 



дополнительного 

финансирования 

по 

согласованию с 

учредителем 

сентябрь 

2020 года 

проекта (в том числе 

финансирование 

дополнительных 

штатных единиц) 

 

 

Смета для реализации проекта: 

Открытие 0,5 ставки психолога – 272244,00 рублей в год 

Открытие 0,5 ставки логопеда – 272244,00 рублей в год 

 

Растѐт производится исходя из средней месячной заработной платы учителей по 

Красноармейскому району. 

Затраты на информационно-методическое обеспечение – 100 000 рублей 

Затраты на повышение квалификации – 169 000 рублей 

Затраты на повышение материально-технической базы – 1 500 000 рублей  

5.7 Внесение изменений в 

систему оплаты труда в 

части формирования 

стимулирующих выплат 

Администрация 

по 

согласованию с 

учредителем 

Август-

сентябрь 

2020 года 

Создание условий для 

материального 

стимулирования 

педагогов. 

Укрепление 

кадрового состава 

школы мерами 

социальной 

поддержки и 

совершенствования 

механизма 

поощрения  и 

стимулирования  

труда работников 

школ 

 

Раздел 6. Управление реализацией проекта 

 

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из 

последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между 

тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл: 

1. информационно-аналитического 

2. мотивационно-целевого 

3. планово-прогностического 

4. организационно-исследовательского 

5. регулятивно-коррекционного 

6. контрольно-диагностического 

Первый уровень управления: 

Руководитель  проекта – директор школы – главное административное лицо, 

воплощающее единоналичие и несущее персональную ответственность за все, что 

делается в образовательном учреждении  всеми субъектами управления. 

Второй уровень – заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе, социальный педагог, заведующий хозяйством. Каждый член 

администрации интегрирует  определѐнное направление или подразделение учебно-

воспитательной системы. 

Третий уровень – методический совет школы. Совет ведет методическую работу в 

школе, организует внеклассную деятельность обучающихся, проводит анализ результатов  



образовательного процесса, имеет право выдвигать предположения по улучшению 

процесса. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива. 

Создается для решения определѐнной учебной или воспитательной проблемы, разработки 

нормативных документов. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются 

общешкольный родительский комитет и Совет старшеклассников. 

Цель мониторинга – установить, способствует ли выполнение Проекта достижению 

поставленной перед ним цели. 

Периодичность – 2 раза в год. 

 

Объекты мониторинга: 

1. Обучающиеся 

2. Родители (законные представители) 

3. Учителя, классные руководители 

4. Директор  

 

Календарный план реализации проекта 

 

Эта проекта Мероприятие  Сроки 

реализации 

проекта 

Ожидаемые результаты  

Подготовительный  Уточнение 

перспективных 

направлений 

развития школы и 

моделирование ее 

нового 

качественного 

состояния 

май-август 2020 

года 

Проведен анализ 

внутренних факторов, 

влияющих на 

результативность школы, 

подготовлена нормативная 

база, ресурсное, кадровое и 

методическое обеспечение 

для реализации проекта , 

разработана система 

постоянного 

профессионального 

развития учителей, освоение 

ими новых педагогических 

технологий. 

 В течение года 

2020-2021 

Реализованы мероприятия 

по созданию позитивной 

школьной культуры  

 В течение 2021-

2022 года 

Организовано тесное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

пространства 

 В течение 2010-

2022 года 

Внедрение новых способов 

стимулирования учебно-

познавательной 

деятельности обучающихся 

Основной этап 

реализации 

проекта  

Переход школы в 

новое 

качественное 

состояние 

Сентябрь-декабрь 

2020 года 

Январь-сентябрь 

2021 года 

Создана команда 

единомышленников из 

учителей и родителей для 

работы со 



слабоуспевающими 

учениками 

  Создана система 

консультирования  и 

сопровождения родителей  

  Проведены мероприятия по 

популяризации научно-

исследовательской 

деятельности 

  Проведены совместные 

мероприятия с родителями 

  Расширена сетевая форма 

связей с социальными 

партнѐрами. Обеспечено 

проведение совместных 

метропатий. 

  Обеспечено психолого-

педагогическое 

сопровождение проекта 

  Организовано и обеспечено 

повышение квалификации 

педагогов с последующем 

повышением 

квалификационной 

категории  

Рефлексивно-

обобщающий этап 

Анализ 

достигнутых 

результатов и 

определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития 

Октябрь-декабрь 

2022 года 

Разработана система 

мониторинга 

 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов проекта 

 

Предмет мониторинга 

 

Средства мониторинга 

Предметные результаты 

успеваемости учеников 

Предметные контрольные срезы, проверочные работы, 

тестирования. результаты анализируются по 

сопоставлению  с периодом до начла реализации проекта 

Результаты ГИА Протоколы ГИА, сравнительные таблицы результатов 

ГИА школа-район-край 

Предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты обучающихся 

Мониторинговые итоговые результаты, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях различного уровня, проектная и 

исследовательская работа. 

Квалификация педагогов в 

области работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями 

Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации 

Обобщение и Доля учителей, принимающих участие в конференциях, 



распространение 

собственного педагогического 

опыта 

вебинарах, методических конкурсах, проводившие 

мастер-классы, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. 

Результаты поступления 

выпускников 

Доля обучающихся поступивших в ВУЗы, СУЗы 

Удовлетворенность 

обучающихся  и их родителей 

качеством образовательных 

услуг 

Анкетирование, опрос  

Результаты участия 

обучающихся в конкурсах 

различного уровня 

Доля обучающихся, принимающих участие и 

являющихся победителями и призерами конкурсов 

разного уровня 

Доступность 

информационного 

пространства 

Статистика с сайта (количество посещений, география 

посещения сайта), использование ИКТ в учебной, 

внеурочной деятельности и в процессе самоподготовки 

Активность и 

заинтересованность 

родителей  в школьной жизни 

своего ребенка 

Анкетирование, доля родителей, участвующих в жизни 

школы 

 

Раздел 7. Критерии оценки эффективности реализации проекта. 

Для оценки эффективности проекта «Повышение качества образования школы, в 

МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец  на 2020 – 2022 годы» за основу взяты 

следующие критерии и показатели: 

 

Критерии Показатели эффективности 
  

Качественное образование  Уровень обученности обучающихся по 
образовательным программам 100% успеваемость; 

 уровень обученности выпускников 9, 11 классов - 

100% сдача ГИА 

 количество призеров и победителей олимпиад, 

участие в конкурсах обучающихся; 

 доля выпускников, поступивших в высшие и 
средние специальные учебные заведения, в том числе и 
на бюджетные места. 

 доля выпускников с ОВЗ, поступивших в ССЗУ и 

НПО 



Организация образовательного 

процесса; функционирования и 

развития школы 

 Организация и развитие образовательного 
процесса; 

 управление образовательным процессом; 

 уровень выполнения государственных программ; 

 уровень использования и эффективности 

инновационных процессов и ИКТ; 

 профессиональное образование педагогов 

(результаты аттестации и повышение квалификации 
педагогов - 100%); 

 участие учителей в профессиональных конкурсах 

- 80%; 

 уровень учителей, принимающих участие в 
научно-практических конференциях, имеющих 

публикации, участвующих в организации и проведении 

семинаров, мастер- классов -повышение на 15%; 

 уровень информатизации обучения и управления; 

 показатели владения учителями 
информационными технологиями - 100%; 

 состояние и развитие материально-технической и 

учебно-материальной   базы   (показатели  оснащенности 
кабинетов,     фонд     библиотеки,   учебно-методические 

 

 
 комплекты по предметам обучения). 

Организация работы с 

родителями, вовлечѐнных в 

работу образовательного 

учреждения 

 доля родителей, вовлечѐнных в работу 
образовательной организации ( не менее 70%); 

 уровень креативности родителей, умения работать 
в команде, проектного мышления и аналитических 
способностей; 

 доля родителей, являющихся активными 

участниками родительского всеобуча - до 70%; 

 доля родителей, участвующих совместно со 

своими детьми в различных конкурсах - 40%. 

Доступность информационной 

среды школы 
 Уровень доступности информационных ресурсов 

школы каждому участнику образовательного процесса; 

 посещаемость школьного сайта; 

 доля применения ИКТ в учебном процессе; 

 доля мероприятий, проведенных с 

использованием ИКТ. 

Степень социализации  уровень воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика снижения 

правонарушений обучающихся; 

 уровень жизненной защищенности и социальной 
адаптации школьников. 



Здоровье участников 

образовательного процесса 
 данные мониторинга состояния здоровья; 

 доля обучающихся, занимающихся в спортивно- 
оздоровительных секциях; 

 положительная динамика снижения пропусков по 
болезни. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эффекты проекта 

 

Реализация проекта позволит больше вовлечь сотрудников школы, обучающихся и 

их родителей в практическую деятельность по решению проблемы повышения 

качества образования обучающихся и как результат, будет наблюдаться 

положительная динамика учебных достижений обучающихся. 

     Внедрение проекта обеспечит оптимальные условия для работы с семьей: 
1) самореализации родителей как субъектов образовательной деятельности,  

2)  возможность конструктивного сотрудничества педагогов школы с 

родителями обучающихся,  

3) создание благоприятного микроклимата в школьно-родительском коллективе; 

4) активизации и обогащению педагогических знаний и умений родителей; 

5) повышению психолого-педагогической культуры родителей; 

6) развитию креативных способностей обучающихся и их родителей в 

совместной деятельности. 

 

Основные риски проекта. Пути их минимизации 

 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

Отсутствие необходимой координации при 

реализации проекта 

Выстраивание четкой системы контроля 

выполнения всех этапов реализации 
проекта 

Невысокий образовательный уровень части 

родителей 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

Недостаточная заинтересованность и 

активность родителей в учебной деятельности 

своих детей 

Привлечение родителей к проведению 

школьных мероприятий, сплочение 

коллектива детей и родителей. 

Недостаточная активность педагогического 

коллектива по обмену и распространению 
своего педагогического опыта 

Убеждение в необходимости перемен и 

их популяризация и стимулирование 
учителей. 

Потребность в молодых педагогических 

кадрах 

Установление тесной связи с УГПИ и 

Спасским педагогическим колледжем 

Профориентационная работа с 

обучающимися школы на получение 

профессии учителя и дальнейшее 

устройство на работу. 

Привлечение своих выпускников школы, 

имеющих непедагогическое образование 

по переподготовке и получение 
профессии учителя. 

Недостаточность финансирования Привлечение внебюджетных средств 



 

Отдельно следует остановиться на еще одной группе рисков, связанных с 

эффектами от реализации проекта. Результаты и последствия реализации проекта должны 

быть ясны и понятны образовательному сообществу. В противном случае в родительской 

среде может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и 

негативное отношение к самому проекту, так и к отдельным его элементам. Это приведет 

к тому, что результаты проекта окажутся невостребованными. 

Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная 

работа среди родителей, его информирование о целях, задачах и ходе реализации проекта. 

Необходимы проведение анкетирования, социологических измерений и работа по 

формированию позитивного общественного мнения, вовлечение родителей, средств 

массовой информации и иных заинтересованных групп в мероприятия по реализации 

проекта. Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации проекта 

будет предприняты ряд мер, в том числе: 

- гибкое управление ходом реализации проекта и принятие необходимых 
корректирующих решений на основе мониторинга хода реализации мероприятий данного 

проекта, его выполнения в целом; 

- более широкое привлечение родителей и самих обучающихся к реализации и 

оценке результатов реализации проекта, повышение публичности отчетности о ходе 

реализации проекта. 

 

 

Раздел 8. Ожидаемые результаты 
 

Планируемый результат на начальном этапе: 

1. по результатам SWOT-анализа необходимо получить ответы на главные вопросы: 

- какие сильные стороны образовательного процесса школы в аспекте 

готовности участников образовательных отношений к переходу школы к 

эффективному режиму работы должны быть усилены еще больше? 

- какие слабые стороны надо преодолеть, компенсировать? 

- что нужно сделать для сохранения и усиления внешних возможностей? 

- как противостоять внешним угрозам? 

- с помощью, каких организационно-педагогических, организационно-

методических и психолого-педагогических условий возможно достижение 

нового качества общего образования. 

В ходе реализации программы требуется достичь: 

1. Адекватных показателей качества образования и результатов государственной 

итоговой аттестации, в соответствие с прогнозируемыми. 

2. Увеличения доли участников (желательно и призеров) предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и спортивных соревнований различных уровней. 

3. Повышения уровня квалификации педагогических работников и роста их 

активности в участие в конкурсах профессионального мастерства и обмена и 

распространения своего педагогического опыта 

4. Постепенной смены приоритетов от материальных к духовно-нравственным среди 

родительской общественности, повышение ценности «качественного 

образования». 

5. Увеличения доли родителей, активно помогающих школе в  

организации образовательного процесса; 

6. Повышения степени удовлетворѐнности качеством предоставляемых 

образовательных услуг среди обучающихся и родителей. 

 

 



Раздел 9. Перспективы дальнейшего развития 

В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, которые 

обеспечат повышение качества образования. 

   Создание системы по управлению взаимодействием семьи и школы в интересах 

развития школьника, обеспечит: 

- постоянное психолого-педагогическое просвещение родителей, которое приведет к 

заинтересованности родителей в успешной учебной деятельности их детей,  

- повышению мотивации обучения у обучающихся; 

- постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых 

педагогических технологий, новых форм и методов работы с родителями, что будет 

способствовать повышению качества преподавания. 

Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, развитие 

партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет 

способствовать устойчивости результатов проекта. 

Апробация и транслирование школьного проекта для других общеобразовательных 

организаций муниципалитета, находящихся в сложных социальных условиях и 

стремящихся повысить свои образовательные результаты. 
Преимущество Проекта заключается в том, что он не имеет завершения, количество мероприятий 

можно регулировать в зависимости от предпочтений педагогов, запросов родителей обучающихся 

или образовательных потребностей обучающихся. Такая концепция обеспечивает непрерывную 

динамику развития специально организованной развивающей образовательной среды 
 

Раздел X . Основные направления проекта и мероприятия по реализации 

проекта 
 

1. Диагностическое направление. 

2. Психолого - педагогическое просвещение родителей. 

3. Индивидуальное консультирование родителей. 

4. Педагогическое партнѐрство. 

5. Развитие самоуправления в родительском  

коллективе 

6. Профилактическая работа. 

7. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в работе с 

родителями. 

8. Управление взаимодействием педагогов и семьи. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

1 2 3 4 

1. Диагностическое направление 

Цель: Создание адаптивной модели школы, которая приспосабливает педагогический 

процесс к реалиям жизни, изменяющимся условиям социальной среды и развивает 

активные адаптивные способности ее субъектов: учителей и учащихся, преобразование 

личности с учетом ее индивидуальных и общественных интересов 

Задачи: 

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

через диагностику обучающихся, представляющих разные категории. 

- Изучить учащихся в целях поднятия качества образования и воспитательной работы, 

укрепления сознательной дисциплины. 

- Подготовить образованных, воспитанных, профессионально ориентированных 

здоровых, социально-зрелых людей. 

-Оказать психологическую помощь в решении проблемы повышения учебно- 



исследовательской культуры школьников и исследовательской культуры учителей. 

-Создать благоприятный психологический климат и поддержку учащимся школы для 

самоопределения, развития их нравственно-интеллектуального потенциала, как фактора 

их творческого саморазвития. 

2 Составление социального 
паспорта школы с целью выявления 

индекса социального благополучия 

школы 

Социальный педагог 

Баранова Ю.А., классные 

руководители 

Сентябрь 

2020 г. 

3 Создание и ведение банка 
данных, включающее сведения о 

детях разных типов одаренности и 

талантливости, образовательных 

программах обучения одаренных 

детей, кадровом обеспечении 

процесса 

Администрация школы, 

классные руководители  

Октябрь 2020 

г., в течение 

всего периода 

4 Диагностика обучающихся, 
имеющих личностные и 

познавательные трудности при 

обучении 

Администрация школы, 

классные руководители 

Сентябрь-

октябрь 2020 

г. 

5 Анкетирование учащихся, 
родителей,  педагогов на 
предмет оценки уровня 
мотивации учащихся к учению 
и проектно-исследовательской работе и 

готовности педагогов к деятельности 

по повышению мотивации учащихся 

Заместитель директора по 

учебной работе Рокина 

Л.В., классные 

руководители  

Октябрь-

ноябрь 2020 

г. 

6 Диагностика актуального состояния 
школы 

Управление образованием , 

директор школы Немцева 

Т.А. 

Февраль-

апрель 2021 г. 

7 Диагностика мотивации 
обучения. 

Анкетирование родителей, 

обучающихся 

Учителя-предметники, 
классные руководители, 

завуч по УВР Рокина Л.В. 

1 раз в 

четверть 

8 Подготовка плана вывода школы 
в эффективный режим 
функционирования на  2020, 2021 
годы 

Администрация школы, 
рабочая группа 

Сентябрь-

декабрь 2020 

г. 

9 Подготовка программы 
(проектов) развития школы и перевода 

школы в эффективный 

режим функционирования 

Администрация школы, 
рабочая группа 

До 01 июня 

2020 г. 

10 Контроль успеваемости и 
Промежуточной аттестации 

обучающихся, диагностика проблем 

освоения обучающимися основных 

образовательных программ 

(предметное содержание) 

Учителя-предметники, 
классные руководители, 

завуч по УВР Рокина Л.В. 

В течение 

всего периода 

11 Разработка карт самодиагностики  
педагогического мастерства 

завуч по УВР Рокина Л.В. Ноябрь-

декабрь 2020 

г. 

12 Сбор данных о состоянии 
качества знаний обучающихся 1-4 и 5-

11 классов. Анализ полученных 

Классные 
руководители, учителя- 

предметники, завуч по 

Май 2020 г., 

май 2021 г. 



данных УВР Рокина Л.В., 

Метелева Н.Ф. 

13 Изучение затруднений 

обучающихся в процессе 

формирования знаний. 

Входной контроль. 

5 классы – сбор информации о 

трудностях, испытываемых при 

переходе с 1-ого  уровня на 2-ой 

уровень обучения 
6-8 классы - организация оптимального 
режима при изучении новых предметов 
(дозировка домашнего задания 
организация, системы индивидуальной 
работы с обучающимися повышенной 
мотивации, низкой мотивации, с ОВЗ) 

9 9 класс  - организация планомерной 

подготовки к экзаменам: элективные 

курсы, консультации 

10 10 класс  – организация элективных 

курсов по выбору, консультации, 

оптимальная дозировка д/з. 

11 11 класс - организация планомерной 

подготовки к экзаменам: элективные 

курсы, консультации 

Проведение консультаций для 
обучающихся, имеющих 

пробелы и испытывающие трудности 

в освоении новых тем, в том числе и 

по новым предметам 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Учителя-предметники, 

администрация школы 

Сентябрь-

декабрь 2020 

г. 

14 Проведение школьных, 
муниципальных, региональных 

диагностических работ: 

-мониторинг качества образования 

Администрация 
школы, учителя- 

предметники 

Март-апрель 

2021 года 

15 Индивидуальная работа с 
родителями слабоуспевающих 

обучающихся, с ОВЗ, разработка 

программы помощи родителям 

Классные 
руководители, учителя- 

предметники 

В течение 

всего периода 

16 Проведение родительских 
собраний по мотивации обучения, 

диагностике знаний, умений 

Классные 
руководители, завуч по 

УВР Рокина Л.В. 

В течение 

всего периода 

17 Диагностика и анализ 
достижений обучающимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом. 

Учителя-предметники, 
классные руководители, 

завуч по УВР Рокина Л.В. 

В течение 

всего периода 

18 Анкетирование обучающихся, 
родителей, педагогов по вопросу 

удовлетворенности образовательным 

процессом в школе. 

Классные 
руководители, завуч по 

УВР Рокина Л.В. 

Январь 2021 

г. 

19 Педагогический совет на тему: 
Итоги реализации проекта «Модель 

Администрация школы Август 2021 

г. 



эффективной школы» 

Ожидаемые результаты: Выявление особенностей психического развития обучающихся, 
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

особенностей возрастным ориентирам и требованиям общества. Психолого-

педагогическая диагностика низкомотивированных детей. Обеспечение успешного 

усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. Проведение мероприятий по повышению учебной мотивации. 

Предупреждение возникновения проблем воспитания и социализации обучающихся. 

Выход на положительный результат по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

 2. Психолого - педагогическое просвещение 

 

 Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Задачи: 

- Создать психолого-педагогические условия, ориентированные на способности, 
возможности и здоровье ученика, его потенциальные ресурсы, способствующие 

личностному и интеллектуальному развитию обучающегося. 

- Разработать модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

- Создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, 

познавательной, творческой активности обучающихся и их успешного обучения. 

- Предупреждать возникновения проблем воспитания и социализации 

обучающихся. 

- Создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей (законных представителей), социальных 

партнѐров. 

- Организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению школьников. 

- Формировать у обучающихся навык проектирования

 индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов. 

Повышать родительскую компетентность по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения. 

1 Организация консультативной 
Работы с педагогами (психолого-

педагогического консилиума),в  

рамках которой происходит разработка 

и планирование единой  психолого- 

педагогической стратегии 

сопровождения каждого ребенка в 

процессе обучения 

Администрация школы, 
Социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

В течение 

всего периода 

2 Организация консультативной 
Работы с родителями (психолого-

педагогического консилиума), в  

рамках которой происходит разработка 

и планирование единой  

психолого- педагогической  стратегии 

сопровождения каждого ребенка в 

процессе обучения 

Администрация школы, 
Социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

В течение 

всего периода 

3 Методическая и консультативная 
помощь педагога-психолога учителям, 
родителям по      вопросам подготовки 
обучающихся к экзаменам 

Администрация школы, 
Социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

В течение 

всего периода 

4 Проведение опросов, 
диагностики с целью определения 

эффективности работы. 

Социальный педагог 

Баранова Ю.А., классные 

В течение 

всего периода 



руководители 
Ожидаемый результат: Повышение профессионального уровня и мобильности педагогов, 

разработки механизма взаимодействия педагогических работников, родителей, 

социальных партнѐров как участников образовательного процесса, разработка и 

реализация программы (цикла занятий) для учителей по возрастной психологии. 

 

 3. Индивидуальное консультирование родителей 

 Цель: Создание системы консультирования и сопровождения родителей 
 Задачи: 

- Разработать механизм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- Создать систему консультирования и сопровождения родителей. 

- Увеличить количество совместных мероприятий родителей и обучающихся. 

Повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в рамках 

образовательного процесса. 

1 Проведение заседания ШМО 
«Организация эффективного 

взаимодействия учреждения общего 

среднего образования с семьей » 

Завуч по УВР Рокина Л.В. Октябрь-

ноябрь 2020 

г. 

2 Оказание методической 
помощи родителям, 

осуществляющим учебно- 

воспитательную функцию детей с ОВЗ 

Администрация школы, 
классные руководители, 

учителя- предметники 

В течение 

всего периода 

3 Организация «дней помощи» с 
проведением индивидуальных 

консультаций и мастер- классов для 

родителей и обучающихся 

Администрация школы, 
классные руководители, 

учителя- предметники 

В течение 

всего периода 

4 Обучающие занятия с родителями по 
использованию сайта        школы  для 
поддержания обратной связи   

Администрация школы, 
классные 

руководители, учителя- 

предметники 

Сентябрь 

2020 г. 

5 Увеличение количества 
совместных мероприятий родителей и 

обучающихся. 

Классные 
руководители, завуч по 

УВР Рокина Л.В., ЗДВР 

Хадыкина Л.И. 

В течение 

всего периода 

6 Привлечение родителей к проведению 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, внеурочных и 
внеклассных мероприятий. 

Администрация школы, 
классные 

руководители, 

В течение 

всего периода 

Ожидаемые результаты: Предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Повышение компетентностей учителей в работе с родителями. 

Положительная динамика уровня воспитательных компетентностей родителей. 

Увеличение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг. Повышения 

уровня информационной культуры родителей. Укрепление обратной связи «Семья-школа» 

Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образования в школе. 

 4. Педагогическое партнѐрство 

 Цель: организация совместной деятельности, направленной на развитие у родителей 

умений воспитания школьников, проявление уверенности в успешности 

образовательной и воспитательной деятельности. 

 Задачи: 

-создание условий для творческой самореализации родителей и детей; 

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 



атмосферу взаимоподдержки и общности интересов; 

-содействовать повышению уверенности в себе обучающихся, снятию 

психологических барьеров общения с родителями, осуществлению 

индивидуального подхода к родителям; 

-сплотить школьный коллектив. 

1 Участие родителей в подготовке и 
проведении праздников: 

- День пожилого человека 

- День матери 

- Новый год 
- День защиты детей 

Зам.директора по УВР 

Хадыкина Л.И.   

Общешкольный 

родительский комитет 

Октябрь 

2020г  

Ноябрь 2020 

г  

Декабрь 2020 

г  

1 июня 2021г 

2 Помощь родителей школьникам в 
создании презентаций «Профессии 
моих родителей» 

Классные руководители  Январь 2021 

г. 

3 Акция «Святое дело – Родине 
служить!» (Материалы об отцах и 
дедах, служивших в рядах Российской 
(Советской) армии). Оформление 
стенда. 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

Февраль 2020 

г. 

4 Выставка поделок «Подарок папе» 
среди уч-ся 1-4 классов. 

Зам.директора по УВР 

Хадыкина Л.И 

Февраль 2020 

г. 

5 Поздравление отцов, дедушек 
с Днем Защитника Отечества. 

Зам.директора по УВР 

Хадыкина Л.И 

Февраль 2021 

г. 

6 Поздравления мам, бабушек с 
праздником 8 Марта. Праздничная 
программа «Чтобы счастье сияло из 
женских глаз" 
Участие в акции «Подарок для 
любимой мамы» (ученики 1- 6 кл) 
Сочинение о маме или бабушке «Нет 
тебя дороже» 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

Март 2020 г. 

7 Участие родителей и детей в 
Дне здоровья  

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители, учитель 

физкультуры 

Февраль 2020 

г. 

8 Участие родителей совместно 
с обучающимися в конкурсах- 

выставках народно- прикладного 

творчества. 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители, 

В течение 

2020-2021 

года 

9 Участие родителей, учителей 
совместно со школьниками в 

субботниках по уборке территории 

школы «Чистый двор» 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители, 

Октябрь 2020 

г., Май 2021 

г. 

10 Участие в акции 
«Бессмертный полк», митинге у 

обелиска, посвящѐнном Дню Победы. 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

Май 2021 г. 

11 Участие детей и родителей в акции 
«Зимуем вместе», «Встречаем 
перелѐтных птиц» (делают с детьми 
кормушки для птиц, скворечники). 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

Январь 

2021г., март 

2021 г. 

12 Гадания, святочные игры Зам.директора по УВР Январь 2021 



«Рождественские сказки и всякая 

святочная всячина» (дети и родители) 

Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

г. 

13 Участие родителей в подготовке и 
проведении линейки «Последний 
звонок» для выпускников школы, 
праздника выдачи аттестатов 
«В добрый путь!» 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

Апрель-май 

2021 г. 

14 Участие родителей совместно 
с детьми в спортивных состязаниях:   

«Президентские соревнования» 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

Февраль-май 

2021 г. 

15 Родительский вечер с чаепитием 
«Взаимоотношения поколений в семье 

- пример для подражания» 

Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

Октябрь 2021 

г. 

16 День самоуправления родителей Зам.директора по УВР 
Хадыкина Л.И., классные 
руководители  

  Родители 

Март 2021 г. 

Ожидаемые результаты: 
-расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 
учреждения; 

- творческая самореализация педагогов, родителей, детей; 

-поднятие престижа родителей через участие в решении вопросов жизнедеятельности 

школы; 

- рост внеучебных достижений обучающихся; увеличение численности обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием; 

- усиление мотивации обучающихся к обучению; 

-создание атмосферы взаимоподдержки, доверия, заинтересованности между учителями, 

родителями, обучающимися, сближение взрослых и детей на основе совместной 

деятельности. 

 5. Развитие самоуправления в родительском коллективе 

 Цель: формирование у родителей понимания принадлежности к школьному 

образовательному пространству, оказание помощи школе в достижении высокого 

качества воспитания и обучения детей. 

 Задачи: 

-выявление возможностей родителей для участия в организации воспитательной 

работы с детьми, в решении проблем школы; 

-сделать школьную жизнь предметом совместного творчества всех еѐ участников. 

-соблюдением прав человека в школе. 

-продолжать традиции школы, принимать участие в разработке документов актива: 

памяток, планов, положений, программ. 

1 Выборы   родителей в общешкольный 
родительский комитет 

школы, совета старшеклассников, 

совета по профилактике ППН. 

Организация систематической работы   

родителей в школьной службе 

медиации и примерения, совета по 

профилактике ППН (по плану). 

Директор школы Немцева 

Т.А. 

Председатель 

общешкольного 

родительского комитета 

Сентябрь-

октябрь 2020 

г. 

2 Изучение родительским 
активом общественного мнения и 

Директор школы Немцева 
Т.А. 

В течение 

года 



потребностей родителей. Привлечение 

совета родителей к обсуждению 

учебных планов, планов 

воспитательной работы, основных 

документов, которые затрагивают 

интересы детей. 

Зам.директора по УВР 

Хадыкина Л.И.  

Общешкольный 

родительский комитет 

3 Ведение мониторинга степени 
удовлетворенности работой школы со 

стороны родителей. 

Директор школы Немцева 
Т.А. 

Кл.руководители 

Май 2021г., 

сентябрь 2022 

г. 

4 Помощь родителей в организации 
ремонта школы, приобретении 
школьного имущества. 

Директор школы Немцева 
Т.А. 

Завхоз 

В течение 

года 

5 Привлечение родителей к 
внеурочной работе - работе кружков. 

ЗДВР Хадыкина Л.И. В течение 

года 

6 Участие родителей во внеклассной и 
внешкольной воспитательной работе с 
детьми (по плану ВР) 
Помощь родителей в подготовке и 

участии школьников в конкурсах 

различного уровня. 

ЗДВР Хадыкина Л.И. В течение 

года 

7 Поддержка детей, 
оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

Председатель 

общешкольного 

родительского комитета, 

социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

В течение 

года 

8 Помощь          родителей         в 
организации горячего 

питания, охраны, медицинского 

обслуживания обучающихся. 

Общественный 

родительский контроль по 

организации питания, 

директор Немцева Т.А., 

социальный педагог, 

заведующий 

производством школьной 

столовой 

В течение 

года 

9 Участие родителей в разработке 
документов: памяток, планов, 
положений. 

Родители, классные 

руководители, ЗДВР 

Хадыкина Л.И. 

В течение 

года 

10 Организация досуга обучающихся в 
каникулярное время. 

Родители, классные 

руководители, ЗДВР 

Хадыкина Л.И. 

Июнь-август 

2021 г. 

11 «Круглый стол» для 
родителей детей «группы риска», 

родителей детей девиантного 

поведения: «Знаю ли я своего ребѐнка? 

Что необходимо ребенку для 

полноценного развития?» (Обмен 

опытом семейного воспитания) 

ЗДВР, общешкольный 

родительский комитет 

Февраль 2021 

г. 

12 Педагогическая конференция 
совместно с родителями 

«Повышение мотивации к 

обучению» 

ЗДВР, общешкольный 

родительский комитет 

Декабрь 2022 

г. 

13 Поощрения обучающихся за 
успешное обучение, за активное 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

директор Немцева Т.А. 

Май 2021 г., 

май 2022 г. 



участие в жизни школы, 
благодарности родителям,  достойно 
воспитывающим своих детей. 

Ожидаемые результаты: 

- активность участников образовательного процесса; 
- развитие единой информационно-образовательной среды и интерактивных технологий 

для обеспечения доступности образования, удовлетворения различных образовательных 

потребностей и вовлечения общественности в образовательный процесс; 

- обеспечение доступности качественного образования для всех обучающихся; 

- укрепление (обновление) ресурсной базы образовательного учреждения; 

- формирование креативности, умения работать в команде, проектного мышления и 

аналитических способностей; 

-сплочение школьного коллектива. 

6. Профилактическая работа 

 Цель: установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей 

оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи для формирования у 

обучающихся норм социально поведения, ответственности за свои действия и поступки, 

здорового образа жизни. 

 Задачи: 

-осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска»; 

-совершенствование умения анализировать, критически оценивать систему воспитания 

обучающихся в семье, повысить ответственность за неѐ; 

учить использовать практические знания и умения в воспитательном процессе в условиях 

семьи; 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

-привлечение родителей к укреплению правопорядка в школе; 

-продолжить сотрудничество с субъектами профилактики с целью профилактики 

правонарушений, беспризорности, экстремистских настроений в молодежной среде, 

профилактике терроризма; 

-продолжить работу по пропаганде ЗОЖ; 

-семейное консультирование, привлечение групп родительской поддержки, специалистов 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, служб социальной защиты 

населения, органов внутренних дел для оказания помощи «проблемным» семьям. 

1 Беседа с родителями, 
анкетирование. Составление 

«банка данных» обучающихся 

каждого класса. На основании «банка 

данных» классных коллективов 

составление социального паспорта 

школы. 

Кл.руководители 
 

Зам.директора по УВР 

Рокина Л.В., ЗДВР 

Хадыкина Л.И. 

Сентябрь 

2020 г. 

2 Дневники наблюдений на 
каждого обучающегося, 

состоящего 

на внутришкольном учѐте, на учѐте в 

КДН. 

Социальный педагог 
Баранова Ю.А., 
Кл.руководители 

 

В течение 

года 

3 Утверждение   плана работы 
Совета по профилактике ППН. 
Заседания Совета по 
профилактике ППН (по плану) 

Социальный педагог 

Баранова Ю.А., директор 

Немцева Т.А. 

В течение 

года 

4 Проведение операции 
«Всеобуч» (проверка готовности 

обучающихся к школе, оказание 

Социальный педагог 

Баранова Ю.А., директор 

Немцева Т.А. 

В течение 

года 



помощи детям из малообеспеченных 

семей) 

5 Мониторинг посещаемости, 
успеваемости обучающихся. 

Социальный педагог 
Баранова Ю.А., 
Кл.руководители 

В течение 

года 

6 Организация внеклассной 
досуговой работы, работы кружков, 

секций  с привлечением детей «группы 

риска», детей девиантного поведения. 

ЗДВР Хадыкина Л.И. Сентябрь 

2020 г., 

сентябрь 2021 

г. 

Сентябрь 

2022 г.  

7 Мониторинг уровня здоровья 
школьников, беседы с обучающимися 

и родителями о здоровом образ 

жизни: 

 «Правильный рацион 

питания», 

 «Профилактика 
зависимостей», 

 «Курить не модно!», 
«Компьютер – друг или враг?» 

  
ЗДВР Хадыкина Л.И. 

Фельдшер   ФАПа 

Кл.руководители 

Октябрь 
 

В течение 

учебного года 

8 Профилактика гриппа и ОРВИ, 
организация вакцинации против 
инфекционных заболеваний. 
Памятки для родителей «Роль 

вакцинации в профилактике гриппа и 

ОРВИ» 

ЗДВР Хадыкина Л.И. 

Фельдшер   ФАПа, детский 

врач 

Октябрь-
ноябрь 2020 
г 

Октябрь-

ноябрь 2021 г 

9 Общешкольное родительское 
собрание «Семейное воспитание и 

здоровье наших детей» 

Зам.директора по УВР 

Рокина Л.В., ЗДВР 

Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

Ноябрь 2020 

г. 

10 Конкурсы плакатов, рисунков, 
буклетов для обучающихся и родителей 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

Кл.руководители ., ЗДВР 
Хадыкина Л.И. 

Апрель 

2021г. 

11 День Здоровья. Праздник для 
детей и родителей «Здоровье – твое 

богатство» 

Кл.руководители ., ЗДВР 

Хадыкина Л.И., учителя 

физкультуры 

1 раз в 

четверть 

12 Оздоровление  детей  1-8  кл. в 
пришкольном лагере с включением 
школьников из малообеспеченныхсемей, 
семей «группы риска», детей 
девиантного поведения. 

Кл.руководители ., ЗДВР 

Хадыкина Л.И., учителя 

физкультуры, начальник 

лагеря 

Июнь 2021 г., 

июнь-июль 

2022 г. 

13 Анкетирование  обучающихся 
5-11-х классов и родителей на 

предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, 

табачных изделий, 

наркотических веществ. 

Беседы с родителями по 

профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами, наркотиками: 

Кл.руководители ., 

ЗДВР Хадыкин Л.И 

Кл.руководители 

Фельдшер ФАПа 

 

Ноябрь 2020, 

ноябрь 2021 

г., ноябрь 

2022 г. 



 «Семейные конфликты – причина 

употребления подростком ПАВ, 

наркотиков» 

 «Последствия употребления ПАВ, 

наркотиков» с просмотром 

видеофильма 
Памятки для родителей «Как 

определить, что ребѐнок начал 

употреблять ПАВ, наркотики». 

14 Профилактические беседы с 
Родителями об административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Классные руководители, 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

инспектор КДН 

В течение 

года 

15 Инструктажи для родителей и детей по 
технике безопасности во время 
осенних, зимних, весенних и летних 
каникул. Инструкции по пожарной 
безопасности детей, во время ледохода, 
наводнения, инструкция по правилам 
дорожного движения, езде на 
велосипеде, мопеде. Правила 
поведения граждан на ж/д транспорте. 
Правила поведения в чрезвычайной 
ситуации, во  время 
террористических актов. 

Классные руководители, 

ЗДВР Хадыкина Л.И 

В течение 

года 

16 Привлечение родителей к 
осуществлению  правопорядка во 
время проведения культурно-массовых 
мероприятий. 

Классные руководители, 

ЗДВР Хадыкина Л.И 

В течение 

года 

17 Беседы с родителями 
«Причина детских суицидов» 

социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

Январь 2021 

г. 

18 Работа с родителями по 
профориентации школьников. 

Анкетирование родителей 

выпускного класса. Беседы: 

 Правильный и 
ошибочный выбор 

профессии. 

 Занятость населения, ситуация на 

местном рынке труда. 

  Важность самостоятельного
 и обоснованного выбора 

профессии вашим 

ребѐнком. 

Классные руководители, 

ЗДВР Хадыкина Л.И, 

центр занятости КМР 

В течение 

года 

19 Организация консультаций 
специалистов: психологов, педагогов, 
медицинских работников для 
родителей 

Директор Немцева Т.А. В течение 

года 

20 Проведение тренингов по 
проблемам общения 

родителей с детьми: 

 Возникновении напряжения в 
общении. 

социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

В течение 

года 



 Гиперактивные дети. 

 За что нельзя 

наказывать детей. 

  Как разрешать 

воспитательные 
конфликты в семье? 

Пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком 

21 "День права" для родителей 
совместно с участковым, 

юристом МО МВД России 

«Дальнереченский». Прокуратурой 

КМР 
Создание правового стенда для 

родителей. 

Директор Немцева Т.А., 

учитель обществознания 

Декабрь 2020 

г. 

22 Беседы с обучающимися 9, 11 
классов и их родителями по подготовке 
к итоговой аттестации. 

 Как помочь детям 
подготовиться к экзаменам.

 Деятельность мозга и питание.

Способы снятия нервно-психического 

напряжения школьников 

Кл.руководители В течение 

года 

23 Лекторий для родителей детей 
девиантного поведения: 

 «Профилактика 
зависимостей» 

 «Как подготовить наших 

детей к вступлению в жизнь 
в новых условиях» 

Кл.руководители Май 2021, 

октябрь 2021 

г. 

24 Организация работы 
обучающихся 8-10 кл. в ремонтно-

строительной бригаде при школе в 

летний период. Привлечение к работе 

школьников из малообеспеченных 

семей, семей «группы риска», детей 

девиантного поведения. 

Директор школы Немцева 
Т.А. 

Учитель технологии 

Июнь 2021 г., 

июнь 2022 г. 

25 Проведение географического диктанта, 

тотального диктанта по русскому 

языку, теста по истории ВОВ, истории 

ПК, по Истории Отечества с 

привлечением родителей 

Учителя-предметники, 

директор 

По графику 

26 «Вечер вопросов и ответов» 
для выпускников и их родителей по 

проведению итоговой аттестации. 

Зам.директора по УВР 
Рокина Л.В. 

Кл.руководитель 

Октябрь 2020 

г. 

Ожидаемые результаты: 

- рост показателей уровня воспитанности и образованности выпускников школы, их 

социальной активности; 

-укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательного процесса; 

-построение демократической системы отношений детей и взрослых; 

-повышение уровня обученности обучающихся, качества знаний, результатов ГИА, рост 



учебных достижений; 

- активность участников образовательного процесса; 

-снижение количества правонарушений. 

7. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в работе с 
родителями 

  Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями обучающих. 

  Задачи: 

- создание условий, способствующих раскрытию творческого потенциала и 
самореализации каждого педагога; 

- изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта работы 

по взаимодействию с родителями; 

- оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства; 

- организация системы повышения квалификации педагогов в области

 психолого- педагогической составляющей образовательного процесса; 

повышение удовлетворенности результатами обучающихся и родителей образовательной 

деятельности педагогов. 

1 Составление индивидуальных планов 
повышения квалификации педагогов, 
в том числе в качестве приоритетных: 
1.Организация образовательного 
процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья";  
2.Организация и содержание работы 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся 
ОУ"; 

3. Организация работы  с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС"; 

4. «Здоровьесбережение участников 

образовательного процесса и 

тренинги личностного роста»; 

5. Курсы для классных руководителей 

6. Курсы по ИКТ компетентности 

Администрация  В течение 

года 

2 Проведение заседаний 
методического объединения 

классных руководителей: 

— функции и особенности семьи в 

современных условиях; 

— психологические аспекты 

взаимодействия педагогов и 

родителей; психология общения с 

родителями; 

— методика изучения семьи; 
— формы взаимодействия с 

родителями; развитие 
взаимоотношений 

между родителями и детьми; 

— методика организации 

родительского всеобуча. 

Заместитель директора 
по УВР Рокина Л.В. 

Октябрь-

декабрь 2020-

21 года. 



-практические аспекты 

организации подготовки к ГИА 

классным руководителям 

3 Организация обмена опытом 
педагогов по взаимодействию с 

семьей: 

выступление опытных  педагогов 

на семинарах, педагогических 

советах, методическом 

объединении классных 

руководителей; 

оформление странички на 

школьном сайте об интересных 

находках педагогов. 

Школьный 

методический совет 

 

 

 
Ответственный за 

школьный сайт 

По 

отдельному 

плану 

4 Организация практических 
занятий: 

— изучение семьи; 

— привлечение родителей к 

учебному процессу; 

- психологическая поддержка 

обучающихся во время подготовки к 

ГИА. 

Администрация, 

кл.руководители 

В течение 

года 

5 Организация открытых 
мероприятий для родителей с 

последующим анализом: 

— тематических 

родительских собраний; 
совместных мероприятий родителей и 
детей;  
— заседаний родительского 
комитета. 

Администрация, 

кл.руководители 

В течение 

года 

6 Проведение круглых столов по 
проблемам взаимодействия школы и 
семьи. 

Методический совет  Ноябрь 2021 

г. 

Ноябрь 2022 

г. 

7 Методические семинары с 
приглашение разной 

категории родителей: 

-Совершенствование системы 

подготовки к ГИА. 

- Эффективность подготовки к ГИА: 

проблемы и пути их решения. 

Высокомотивированные дети, 

особенности работы с ними. 

Методический совет В течение 

года 

8 Планирование индивидуальной 
работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

Учителя-предметники В течение 

всего года 

9 Индивидуальные встречи с 
родителями по выработке 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с ОВЗ при 
подготовке к ГИА 

Администрация, учителя-

предметники 

В течение 

всего года 

10 Анкетирование обучающихся, Администрация, Сентябрь 



родителей и педагогов школы с целью 

определения уровня 

удовлетворенности результатами 

образовательной деятельности 

классные руководители 2021 
Май 2021 

Декабрь 2021 

г. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня удовлетворенности результатами образовательной деятельности у 

обучающихся, родителей и педагогов; 

- эффективная организация работы учителей с родителями обучающихся; 

- повышение активности учителей в обобщении и распространении собственного 

педагогического опыта; 

повышения качества образования обучающихся и личной заинтересованности в этом их 

родителей. 

8. Управление взаимодействием педагогов и семьи 
 

 Цель: обеспечить формирование сотруднических отношений между всеми участниками 

педагогического процесса, создающими благоприятные условия для социального 

становления, воспитания и обучения детей. 

 Задачи: 
- - создание механизма управления сотрудничества школы и семьи; определение 

функций, форм работы с участниками сотрудничества; 
- создание системы оперативного информирования по проблемам образования 

- изучение проблемы, препятствующие плодотворному взаимодействию педагогов с 

родителями; формирование умения дифференцированно подходить к организации работы 

с родителями; 

- оказание методической помощи педагогам и родителям в организации взаимодействия 

на всех уровнях — в классе и школе; между педагогами и родителями, родителями и 

детьми; 

1 Создание совета по 
координации взаимодействия школы 

и семьи, в состав которого входят 

директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, член 

школьного методического совета, 

председатель и представитель 

родительского комитета школы. 

Директор Немцева Т.А. Май 2021 

года 

2 Проведение тематических 
педагогических советов: 

— «Повышение уровне 

профессионального мастерства 

педагогических работников на уровне 

современных 

требований» 

— Как развивать сотрудничество 
педагогов и родителей? (совместно 

с общешкольным родительским 

комитетом). 

— Как повысить мотивацию 

школьников к обучению. 

(совместно с родителями и активом 

детей). 

- Взаимодействие педагогов и семьи в 

повышении качества образования 

обучающихся (совместно с 

Администрация 
Школьный методический 

совет 

 

 

Октябрь 2020 

г 

 

 

 

Декабрь 2020 

г 

 

 

Февраль 2021 

г. 

 

 

Апрель 2021 

г. 



родителями).  

3 Организация системы методической 
работы с педагогами по 
взаимодействию школы и 

семьи, предусматривающей 

фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы. 

Администрация 
Школьный методический 

совет 

По плану 

4 Подведение итогов, анализ и 
коллективное планирование 

на новый учебный год работы 

педагогического коллектива школы с 

семьями на августовском педсовете 

Администрация 
Школьный методический 

совет 

Август 2020 

г., август 

2021 г. 

5 Проведение круглых столов, с 
родительским активом в школе 

и его обучение по следующим 

вопросам: 

— самоуправление родителей, 

родительский комитет школы и 

класса (положение о родительском 

комитете); 

— методика подготовки и 
проведения заседаний 

родительских комитетов; 

— организация родительских 

собраний; 

— планирование работы 

родительского коллектива; 
- подведение итогов работы в 
коллективе 

Администрация 
Школьный методический 
совет, общешкольный 
родительский комитет 

1 раз в 

четверть 

6 Проведение совещаний 
 администрацией школы по работе 

над проектом «Повышение 

качества образования школы,     на 

2020 – 2022 годы» 

— привлечение родителей к 

организации учебного процесса 

(отчет о работе классных 

руководителей; 

— организация психолого- 
педагогического просвещения 

родителей; 

— взаимодействие классных 

руководителей и 

учителей в работе с семьей, 

родителями; 

— организация работы совета 

родителей школы; 
- отчет о работе совета родителей и 
др. 

Директор Немцева Т.А. 2 раза в год 

7 Контроль за деятельностью 
педагогов по взаимодействию с 

родителями, семьями: 
— сбор информации о проведении 

администрация По итогам 

четверти и 

полугодия 



родительских собраний по схеме - 
проверка плана работы классного 
руководителя с родителями и его 
реализации; 
— посещение и анализ 

мероприятий, проводимых 

педагогами с родителями 

(родительских собраний, занятий 

с родителями, совместных 

мероприятий родителей и детей); 
- учет деятельности педагогов по 
совершенствованию своего 
профессионального мастерства в 
работе с родителями. 

8 Контроль за деятельностью 
Общешкольного родительского 
комитета  школы (проверка 
готовности вопросов, план заседания 
и его реализация, выполнение 
принятых решений, реализация прав и 
выполнения обязанностей членами 
общешкольного родительского 
комитета). 

Директор школы Немцева 
Т.А. 

2 раза в год 

10 Поощрение деятельности 
педагогов: 

— выявление педагогов, творчески 

работающих с семьей, и 

премирование по итогам 

проведенной работы; 

— творческие отчеты 
педагогов о работе с семьей (с 
участием родителей, детей); 

администрация В течение 

года 

11 Поощрение деятельности 
родителей: 

— оформление благодарственных 

писем от руководства школы 

самым активным родителям; 

— проведение конкурсов по 

итогам учебного года 

«Лучший родительский коллектив», 

«Самый активный родитель» и др.; 

— присвоение званий 
«Дружная семья» (все члены семьи 
активно участвуют в жизни школы, 
класса); 
— оформление Книги почета 

образцовых семей (фотографии, 

паспорт семьи, результаты их 

труда); 
знакомство с лучшими семьями и их 
достижениями на общешкольных 
родительских собраниях. 

Администрация  По итогам 

работы 

Ожидаемые результаты: 

- создание команды единомышленников из педагогов и родителей обучающихся; 



- создание условий разнообразного по формам и содержанию сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей; 

-расширение форм сотрудничества школы с семьей и оказание дифференцированной 

помощи нуждающимся семьям 

-разработка рекомендаций по работе с родителями. 

отбор лучших материалов для публикации в районной газете "Сихотэ-Алинь», «Ударный 

фронт" 

 

 

  


