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   «Утверждаю» 

 Директор МКОУ «Клеванцовская СОШ»                                                                                                                                 

_________________А.Н.Абронов 

  Приказ № 54 от 28.04.2017 года 

 

Школьный проект 

 

«Повышение качества образования школы, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях в Островском муниципальном районе на 2017 – 2018 годы» 

 

Раздел I.   Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

Повышение качества образования обучающихся через создание 

условий эффективного взаимодействия с родителями. 

 

Муниципальный орган, 

осуществляющий 

управление в области 

образования 

Отдел образования администрации Островского муниципального 

района Костромской области 

Должностное лицо, 

утвердившее проект, 

реквизиты 

соответствующего 

нормативного акта  

Директор Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Островского района Костромской области 

"Клеванцовская средняя общеобразовательная школа"  

Приказ № 54 от 28.04.2017 года 

 

Основные 

разработчики 

проекта 

Смирнова Валентина Николаевна, заместитель директора по 

УВР, 

Соболева Ольга Сергеевна, член методического совета школы, 

Бобкова Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы, 

Любимцева Людмила Анатольевна, учитель истории 

Исполнители  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Основная идея 

проекта  

Создание единого образовательного пространства «школа – 

семья» и их взаимодействие в обеспечении условий целостного 

развития школьника. 

Основание 

разработки 

 Государственная программа Российской Федерации 

 «Развитие образования на 2013-2020гг» (Распоряжение 

Правительства РФ от 15.05.2013№792-р)  

 План мероприятий («Дорожная карта»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на 

повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение 

Правительства РФ 30.04.2014 гг. №722-р)  

  Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. 

№497) 

 Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014- 2020годы» 

(Постановление администрации Костромской области от 

26.12.2013 г №584-а   

 Региональная программа «Повышение качества 
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образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях на 2017 – 2018 

гг» (Приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 20.02.2017 № 465)  

 Дорожная карта по реализации состава работ мероприятия 

2.2. ФЦПРО «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов» 

 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Островского муниципального района на 2015-2017 

годы» (Постановление администрации Островского 

муниципального района Костромской области №775 от 

23.10.2014 года) 

 Муниципальный проект 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в Островском муниципальном районе на 

2017 – 2018 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 

- 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  ребёнка;  

 поддерживать 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. 

 

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  

2017 – 2018 годы 

Перечень разделов 

проекта 

Раздел I.   Паспорт проекта 

Раздел II.   Актуальность проекта 
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Раздел III.   Цель, задачи 

Раздел IV. Сроки и этапы  реализации проекта. Необходимые 

условия 

Раздел V.  Кадровое, финансовое, материально-техническое 

обеспечение 

Раздел VI.  Управление реализацией проекта 

Раздел VII. Критерии оценки эффективности реализации проекта 

Раздел VIII.  Ожидаемые результаты 

Раздел IX.  Перспективы дальнейшего развития 

Раздел X . Основные направления проекта и мероприятия по 

реализации проекта. 

Объём и источники 

финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств:   

- областного бюджета по отрасли «Образование»   

- муниципального бюджета (за счет текущего финансирования и 

в рамках муниципального проекта) 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации проекта 

1.Повышение уровня обученности обучающихся, качества 

знаний, результатов ГИА, рост учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

2. Становление родителей активными участниками и партнерами 

образовательного процесса. 

3. Усиление мотивации обучающихся к обучению. 

4. Повышение уровня удовлетворенности результатами 

образовательной деятельности у обучающихся, родителей и 

педагогов. 

5. Повышения уровня квалификации педагогических работников 

и роста их активности на участие в конкурсах 

профессионального мастерства и обмена и распространения 

своего педагогического опыта. 

 

 

Раздел II.   Актуальность проекта 

     В нашей стране долгое время пытались обходить стороной проблему обучения детей в 

школах, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях. Эта проблема 

накладывает свой отпечаток на учебную успешность   школьников.   Данный вопрос 

последнее время стал отражаться в федеральной и региональной политике в сфере 

образования.  Президент страны Владимир Владимирович Путин в статье «Строительство 

справедливости. Социальная политика для России» (газета «Комсомольская правда», 

13.02.2012) отметил: «Дети не должны быть заложниками социального или культурного 

статуса своих семей. Если школы работают в трудных социальных условиях, то и они, а 

не только гимназии и лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми, 

должны получать специальную поддержку — и методическую, и кадровую, и 

финансовую». 

     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.     
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     Квалификация и профессионализм учителя не могут дать стопроцентного решения 

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

чрезвычайных усилий, должен быть обеспечен поддержкой на муниципальном и 

региональном уровне. Эта поддержка должна осуществляться на постоянной основе и 

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

находящейся в сложных социальных контекстах, должно рассматриваться с учетом 

социально-экономических характеристик контингента, ресурсной обеспеченности и 

территориальных особенностей. 

 

2.1   Аналитико-прогностическое обоснование разработки проекта 
 

     МКОУ «Клеванцовская СОШ» Островского района Костромской области 

располагается в д.Клеванцово на дороге федерального значения  Кострома - Киров,  в 100 

км от г.Кострома и в 15 км от п. Островское. История школы уходит в конец 19 века, 

средняя школа была открыта в 1978 году. За это время она переживала периоды взлетов и 

кризисов. 

     Микрорайон школы довольно большой, радиус охвата территории около 18 км. Дети 

проживают в 7 населенных пунктах. Крупных предприятий на территории населенных 

пунктов не имеется.  Подвоз детей осуществляется двумя школьными автобусами. Первые 

ученики приезжают в 7ч 15мин. Уроки начинаются в 8ч 30мин. Уезжают домой последние 

ученики в 16ч 30мин. С 1978 года контингент обучающихся изменялся – самый большой 

состав был - 120 человек, самый маленький в 2009 году - 39  человек. В настоящее время в 

школе обучается 66 человек, всего 11 классов, с наименьшей наполняемостью в 4 

человека, с наибольшей – в 9 человек. 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, изменилось 

отношение родителей к детям, разрушен психологический микросоциум семьи. В 

изменившихся экономических условиях, родители, большей частью, ищут источники 

существования, а не занимаются воспитанием детей. 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. Последнее время  количество детей, находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях, с каждым годом увеличивается. Семья и школа – этo двa вaжных 

институтa сoциaлизaции детей. Их вoспитaтельные функции рaзличны, нo для 

всестoрoннегo рaзвития ребенкa неoбхoдимo их взaимoдействие. В связи с этим, oстрo 

встaет вoпрoс o пoвышении эффективнoсти взaимoдействия школы с семьями 

обучающихся. 

     Актуальность обновления содержания сотрудничества с семьей обусловлена 

необходимостью активизации и интеграции работы всех специалистов школьного 

образования в решении проблемы взаимодействия ОУ и семьи в соответствии с «Законом 

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

Федеральной  целевой программе развития образования на 2016-2020 гг. одним из 
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важнейших направлений считается обеспечение реализации в каждом регионе программ 

поддержки родительского просвещения. 

     Важность и своевременность проблемы взаимодействия школы и семьи не подлежит 

сомнению. Ребенок приходит в школу из семьи и возвращается в свою семью. Семья для 

ребенка - первичная социальная микросреда. Неоспоримо ее огромное влияние на 

развитие ребенка. Для нормального его развития необходимы как мать, так и отец. Их 

значимость для ребенка не определяется материальным вкладом, для его психического 

здоровья важен, прежде всего, эмоционально-личностный контакт с родителями. Однако 

не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей воздействия на своих 

детей. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать детей, другие - не умеют, 

третьи - не понимают, зачем это нужно. Проблемы воспитания детей существуют и в 

семьях обучающихся нашей школы. 

     Поэтому Педагогическим советом 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. Разработанный проект станет  

управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в 

школе через создание системы по управлению взаимодействием семьи и школы в 

интересах развития школьника.  

     Новизна и практическая значимость проекта выражается в том, что его реализация 

способствует созданию единой образовательно-воспитательной среды в образовательном 

учреждении и семье; через развитие компетентности повышается заинтересованность 

родителей, ответственность за воспитание детей в условиях семьи на основе 

использования обновленных форм взаимодействия; родители станут активными 

участниками реализации основной общеобразовательной программы образовательного 

учреждения, для которых целевым ориентиром является формирование социального 

портрета выпускника школы, и возрастёт степень доверия и уважение к работникам 

образовательного учреждения, которое приведет к продвижению имиджа школы. Школе 

необходимо построение образования, которое обеспечивало бы максимальное, гибкое 

удовлетворение образовательных запросов государства, потребностей детей и их 

родителей. 
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2.2    Характеристика  сложных социальных условий: 

2.2.1. Социальный паспорт  

Таблица 1 

Показатели 
2013-14 уч.г 2014-15 уч.г 2015-16 уч.г 

2016-17 

уч.г. 

Всего детей  52 60 64 66 

Дети из многодетных семей  6 чел. - 12% 12 чел.- 20% 14 чел.- 22% 14 чел.- 21% 

Дети из неполных семей  8чел. - 15% 8 чел.- 13% 9 чел.- 14% 9 чел.- 14% 

Дети из малообеспеченных 

семей 
5чел. -10% 7 чел.-12% 29 чел.- 45% 45 чел.- 68% 

Дети из неблагополучных 

семей  
6чел. - 12% 5 чел.- 8% 4 чел.- 6% 2 чел.- 3% 

Дети, состоящие на ВШУ  5чел. - 10% 5 чел.- 8% 5 чел.- 8% 4 чел.- 6% 

Дети, состоящие на учете в 

КДН  
- - 1 чел.-2% 2 чел.- 3% 

Опекаемые дети 1чел. - 2% 2 чел.- 3% 1 чел.- 2% 1 чел.- 2% 

Дети с ОВЗ 5чел. - 10% 7 чел.- 12% 6 чел.- 9 % 7 чел.- 11% 

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

Учащиеся, чей родной язык 

отличается от языка 

(языков) обучения 

- 1 чел.- 2% - - 

 

Вывод: В сравнении с 2014 годом возросло количество детей из многодетных 

семей на 9%, количество детей из малообеспеченных семей возросло на 58%. 

Уменьшилось количество детей из неблагополучных семей (стоящих на внутришкольном 

контроле) на 9%. Число детей с ОВЗ растет с каждым годом, есть дети, которым 

необходима консультация ПМПК по мнению учителей, но родители дают отказ. На 

протяжении многих лет в школе не было детей, стоящих на учете в КНД, а с 2015 года   

появились дети, которые были поставлены на учете. 

 

2.2.2  Данные о семьях обучающихся 

 

     Контингент родителей обучающихся неоднородный, по национальному составу  на 98 

%  русские, по социальному статусу – рабочие, служащие, колхозники  и безработные, по 

материальному положению – ниже среднего и малообеспеченные семьи. 

 

Таблица 2 

 Полная 
(кол-во 

семей/% 

содержание) 

неполная  
(кол-во 

семей/% 

содержание) 

с опекунст 

вом 
(кол-во 

семей/% 

содержание) 

Многодет 

ная 
(кол-во 

семей/% 

содержание) 

стоящая на  

внутришко

льном 

учете 
(кол-во 

семей/% 

содержание) 

Мало- 

обеспечен

ная 
(кол-во 

семей/% 

содержание) 

2013-14 41- 79% 7- 13% 1- 2% 3- 6% 5- 10% 5- 10% 

2014-15 47- 78% 8- 13% 2- 3% 7- 12% 5- 8% 7- 12% 

2015-16 46- 72% 9- 14% 1- 2% 8- 13% 4- 6% 29- 45% 

2016-17 49 - 72% 9- 13% 1- 1% 9- 13% 4- 6% 45- 68% 

 

Вывод: В ходе анализе видно, что происходит увеличение многодетных семей и 

значительно увеличилось количество малообеспеченных семей. 
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2.2.3  Образовательный уровень родителей : 

Таблица 3 

Образование родителей 2013-14 уч.г 2014-15 уч.г 2015-16 уч.г 2016-17 уч.г. 

Кол-во родителей 77 чел 94 чел 108 чел 97 чел 

Высшее 4 чел   - 5% 7 чел -   7% 7 чел -    6% 8чел. - 8% 

Незаконченное высшее 0 чел 2 чел -   2% 1чел. -    1% 1чел. - 1% 

Среднеспециальное 21 чел. -27% 25 чел. - 27% 29 чел. - 27% 25 чел. - 26% 

Начальное 

профессиональное 

образование 

38 чел. - 49% 43 чел. - 46% 54 чел. - 50% 35 чел. - 36% 

Среднее 9 чел -   12% 4 чел -   4% 13 чел -  12% 16 чел - 14% 

Неполное среднее 

образование  

5 чел -    6% 12 чел -   13% 14 чел -  13% 12 чел - 12% 

 

Вывод: Большинство родителей имеют начальное профессиональное образование, с 2013 

года число родителей с неполным средним образование возросло на 6%, незначительно 

возросло количество родителей с высшим образованием. 

Изучение семей (личные беседы, встречи на родительских собраниях, анкетирование) 

позволило выявить проблемы семейного воспитания: 

- уменьшение продолжительности и формализации общения матери и отца с ребенком, 

многие отцы работают вахтовым методом, подолгу не бывают дома; 

-  недостаточное практическое взаимодействие взрослых и детей; 

- неумение разобраться в мотивах поведения ребенка, игнорирование его духовных 

потребностей; 

- отсутствие четкой организации жизни ребенка, безнадзорность в быту; 

- незнание содержания и методов воспитания детей школьного возраста. 

      В результате анализа анкет на вопрос " Что Вы понимаете под качеством образования" 

48% родителей ответили-  хорошие, отличные оценки, 32% - отличные знания, 28% - 

гарантированное поступление в ВУЗ, 3% - гармоничное развитие личности  ребёнка. На 

вопрос анкеты " Качество знаний учеников" - 81% родителей выбрали - образовательный 

процесс в школе ориентирован на развитие личности моего ребёнка. И в тоже время почти 

90% отмечают сильную загруженность школьников. На вопрос анкеты "Часто ли вы 

бываете в школе" - 79%% выбрали ответ  "по приглашению учителя". 

     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. 

     Педагогический   коллектив  ведет поиск новых форм взаимодействия с родителями. 

Работа с семьями обучающихся планируется как в целом по образовательному 

учреждению, так и в каждом классном коллективе. Но при этом проблема должного 

взаимодействия между школой и семьей существует. Активность и инициатива 

принадлежит в основном учителям. Довольно часто взаимодействие педагогов с семьей 

носит назидательно-поучительный характер. Педагоги и родители общаются чаще всего в 

отсутствии детей (на собраниях, консультациях и т.д.). Проблемный анализ работы 

педагогического коллектива с родителями помог выявить недостатки в работе: 

- содержание родительских собраний и консультаций недостаточно дифференцировано; 

- при выборе форм работы не всегда учитываются возможности и условия жизни 

конкретных семей, культурно - образовательный уровень родителей; 

- преобладают традиционные формы работы с родителями. 

     Назрела необходимость пересмотреть организацию работы с родителями в школе, 

установить новые отношения на основе сотрудничества и взаимодействия, главной целью 

которых является улучшение качества образования обучающихся. Задача  школы  -  
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80 

43 
50 

Доля обучающихся, 
освоивших программу на 

"4" и "5",%  

удовлетворить  запросы  всех  родителей,  предоставить образовательные услуги в 

соответствии с их потребностями. 

 

 

2.3 Характеристика педагогического коллектива 

   Педагогический коллектив сейчас составляет 13 человек и один совместитель. Средний 

возраст составляет – 45,5 лет.  

Уровень квалификации:  

     1 учитель имеют высшую квалификационную категорию (8%), 8-  первую категорию 

(62%), 4 учителя – соответствуют занимаемой должности (31%).   

Уровень образования:  

     Из 13 учителей 9 человек (69%) имеют высшее профессиональное образование, 3 

человека - среднее профессиональное педагогическое (23%), 1 – обучается заочно, 

получает высшее образование (8%). Среди педагогов 4 мужчин (31%), 7 учителей – 

выпускники школы (54%). 

     Удостоены наград различного уровня 12 педагогических работников: 4 – Почетный 

работник образования (31%),  7 (54%)  имеют Почетную грамоту Министерства 

образования и науки РФ, 9 (69%) – Почётную грамоту Департамента образования 

Костромской  области. Педагоги постоянно занимаются самообразованием, по плану 

проходят курсы повышения квалификации. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – копии КПК) 
Вывод: Педколлектив достаточно стабильный, творческий, высокопрофессиональный. 

 

2.4. Анализ динамики качества знаний по ступеням  за три последних учебных года  

Таблица 4 

Начальная школа 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Количество обучающихся по окончании 

учебного года (чел.) 
17 20 19 

Количество обучающихся,  

переведённых в 5 класс  (чел.) 
5 из 5 6 из 7 4 из 4 

Доля обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования  на "4" и "5" (%) 

80% 43% 50% 

     

    

 

17 

5 5 

20 

7 
6 

19 

4 4 

Кол-во 
обучающихся 
по окончании 

уч. года 

Кол-во 
обучающихся в 

4 кл 

Кол-во 
обучающихся 

перведённых в 
5 кл 

Начальная школа 

2013-2014 уч.год 

2014-2015 уч.год 

2015-2016 уч. год 
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4 

1 

4 

1 

7 

3 

6 

2 

11 

1 

11 

1 

Кол-во 
выпускников 

Кол-во 
выпускников с ОВЗ 

Кол-во 
выпускников 
прошедших 

государственную 
итоговую 

аттестацию 

Кол-во 
выпускников 
прошедших 

государственную 
итоговую 

аттестацию с ОВЗ 

Основное образование 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 

33 

45 

Доля обучающихся,  
освоивших программу  

на "4" и "5",%  

 

     В 2014-15 учебном году ученица 4 класса была направлена на ПНПК, по решению 

комиссии установлено ЗПР и она была оставлена на повторное обучение в 4 классе.  

Вывод: Качество знаний понижается. 

 

 

Таблица 5 

Основное образование 

 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год Количество выпускников : 

из них с ОВЗ (чел.) 

4 

1 

7 

3 

11 

1 

Кол-во обучающихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию: 

из них с ОВЗ (чел.) 

 

4 

 

1 

6 

 

2 

11 

 

1 

Доля обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу на "4" и "5" 

(%) 

 

- 33,% 45% 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014-15 учебном году один обучающийся 9 класса имел заключение ПНПК - 

умственная отсталость, по окончанию 9 класса получил аттестат соответствующего 

образца.  

Вывод: Все учащиеся сдают экзамены,  качество знаний повышается. 
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1 1 

5 5 

4 4 

Кол-во выпускников Кол-во обучающихся 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию 

Среднее образование 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 

60 

Доля обучающихся, 
освоивших программу на 

"4" и "5",%  

52 52 

62 62 
67 67 

Кол-во обучающихся Кол-во обучающихся 
переведённых в следующий 

класс 

По школе 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 

36 

40 

37 

Доля обучающихся, 
освоивших программу на 

"4" и "5",%  

Таблица 6 

Среднее образование 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Количество выпускников (чел.) 1 5 4 

Кол-во обучающихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию (чел.) 
1 5 

4 

Доля обучающихся,  освоивших 

общеобразовательную программу на "4" и "5" 

(%) 

- 60% 

- 

Вывод: Все учащиеся сдают экзамены, в течение двух лет не было обучающихся  

освоивших образовательную программу на "4" и "5", что зависит от уровня возможностей 

каждого класса. 

Таблица 7 

По школе 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Количество обучающихся (чел.) 52 62 67 

Количество обучающихся,  

переведённых в следующий класс  (чел.) 
51 + 1 (11 кл.) 57+ 5 (11кл.) 63+4(11кл.) 

Доля обучающихся,  освоивших 

общеобразовательную программу на "4" и "5" 

(%) 

17 чел. - 36 % 21 чел - 40% 23 чел. - 37% 
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Вывод: Качество знаний имеет скачкообразный характер 

 

2.5 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 

форме ОГЭ: 

Таблица 8 

 

 

 

 

4 
3,33 

4 
3,5 

4,44 
3,78 

3 

4,33 
3,56 

4,33 

Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов в форме ОГЭ  

2013-2014 2014-2015 2015-2016

3 3 
4 4 

3 
4 

Русский язык Математика 

Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов в форме ГВЭ  

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Предмет  Средний балл 

 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

 ОГЭ ГВЭ ОГВ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

Русский язык 4,44 3 4 4 4 3 

Математика 3,78 4 3,5 4 3,33 3 

Биология 3     

Химия 4,33    - 

Обществозн. 3,56   -  

География 4,33   - - 
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Сравнительная таблица средней оценки и среднего балла в области и школе  

Таблица 9 

 Средня 

оценка 

Математ

ика 
(ср. оц./ ср. 

балл) 

Русский 

язык 
(ср. оц./ ср. 

балл) 

Обществ

ознание 
(ср. оц./ ср. 

балл) 

Географ

ия 
(ср. оц./ ср. 

балл) 

Химия 
 

(ср. оц./ ср. 

балл) 

Биология 

 
(ср. оц./ ср. 

балл) 

 

2013-14 

школа 3,33/10,6 4/31,7     

область 3,38/12,1 29,1     

2014-15 школа 3,5 /16,6 4/28,8     

область 3,52/14,5 29,3     

2015-16 школа 3,78/16,1 4,44/32,6 3,56/25 4,33/25 4,33/23 3/21 

область 3,76/16,4 4,05/30,6 3,5/23,4 3,37/17,1 3,94/21,5 3,67/27,1 

 

 

 

2.6 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

Таблица 10 

Предмет Средний балл 

 2015-2016 2014-15 2013-14 

Русский язык 59,75 74,6 45 

Математика(проф./баз.) 41,5 3,75 49 3 36 

Биология  63 - 

Физика  54 - 

История 37 - - 

Обществознание 32/ 59,2-р 42,6 - 

Химия  48 - 
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Сравнение среднего балла в области и школе 
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Русский Язык (школа) 

Русский язык (регион) 

Обществознание (школа) 

Обществознание (регион) 

География (школа) 

География (регион) 

Химия (школа) 

Химия (регион) 

Биология (школа) 
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Сравнительная таблица средней оценки и среднего балла в области и школе 11 класс 

Таблица 11 

  математика Русский язык 

 
базовый профильный 

 

2013-14 уч.г 

школа - 36 45 

область - 47 65 

2014-15 уч.г. 
школа 3 49 74,6 

область 3,8 44,3 68,9 

2015-16 уч.г. 
школа  41,5 59,8 

область 4,3 45,8 71,7 

 

 
     Вывод: Школа в течение этих трех лет не имеет по математике и русскому языку 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог. Подготовка к ГИА в школе 
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ведется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Мы видим свою работу 

по улучшению качества знаний обучающихся в следующем: 

-тесное взаимодействие с родителями обучающихся; 

-отсутствие в учреждении обучающихся, не преодолевших порог; 

- иметь результаты на уровне среднеобластных. 

     Главной задачей педагогический коллектив ставит перед собой - сокращение разрыва 

в образовательных результатах между обучающимися, имеющих разные стартовые 

возможности",  за счет повышения эффективности и качества работы.  Данное 

направление прописано в Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020гг». 

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

проводятся элективные курсы, консультации по каждому предмету, выбранному 

обучающимися на ГИА. Организованы индивидуальные занятия с детьми, которые 

имеют особые образовательные способности. Репетиторов школьники не имеют, 

родители всю ответственность переложили на учителей. 

      Все наши выпускники в дальнейшем обучаются успешно  в ВУЗах и ССЗах 

Костромской, Ярославской и Ивановской областей. 

 

2.7 Анализ показателей участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам за три последних учебных года 

Таблица 12 

Этапы 

Всеросс

ийской 

олимпиа

ды 

школьни

ков 

Уч. года 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

всег

о 

учас

т 

нико

в 

побе

дите

лей 

приз

еров 

Всег

о 

учас

т 

нико

в 

побе

дите

лей 

приз

еров 

Всег

о 

учас

т 

нико

в 

побе

дите

лей 

приз

еров 

Всег

о 

учас

т 

нико

в 

побе

дите

лей 

приз

еров 

Муници

пальный 

этап 

7 1 1 9 1 1 6 1 3 11 2 1 

Региона

льный 

этап 

- - - - - - - - - 1 - - 

 

Вывод: обучающиеся школы  участвуют в  муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, призовые места занимают в олимпиаде по физической культуре, 

истокам, русскому языку. В региональном этапе обучающиеся принимали участие в 

олимпиаде по МХК. Заняли пятую позицию по итогам региональной олимпиады, это  

является хорошим результатом и для обучающейся и для школы.  

 

 

 

 

 



16 
 

2.8 Анализ участия учителей в конкурсах  разного уровня 

 

2013-14 год 

Таблица 13 

Конкурсы уровень результат 

«Учитель года 2013» муниципальный 1 место - 1 чел. 

Методический конкурс муниципальный 1 место - 6 чел. 

2 место - 1 чел. 

Конкурс воспитательных программ летних 

оздоровительных лагерей 

муниципальный 1 место - 1 чел. 

Методический конкурс региональный 1 место - 1чел. 

2 место - 1 чел. 

3 место - 5 чел 

Разработка методического материала по БДД региональный Участник 

К-с лучших классных руководителей 

образовательных организаций Костромской области 

за высокие достижения в воспитательной 

деятельности «Самый классный классный в 2014г» 

региональный Участник,  

2 место 

Педагогический конкурс «Интегрированный урок» всероссийский участник 

К-с «Лучший урок письма» всероссийский  

К-с презентаций «Школа-территория здоровья» региональный участник 

Представление материала из опыта работы школы по 

патриотическому воспитанию школьников в рамках 

межрегионального общественно-педагогического 

форума «Духовность, нравственность, патриотизм – 

основа единства страны» 

региональный участник 

 

2014-15 уч. год 

 

Таблица 14 

Конкурсы уровень результат 

Дистанционный конкурс работников образования 

в номинации «Педагогическая статья» Работа 

«Островский в современной школе» 

всероссийский 1 место 

Интернет-конкурс для педагогов «Педагогический 

триумф» 

В номинации «Лучший конспект внеклассного 

мероприятия по литературе» 

«Литературная гостиная по творчеству Н.Рубцова 

«Горит его звезда» 

всероссийский 1 место 

 

Второй Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов организации отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи Номинация «Лучшая 

программа организации отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи» 

всероссийский участник 

Дистанционный конкурс работников образования 

в номинации  «Открытый урок» Работа «Урок письма 

в 5 классе» 

всероссийский 2 место 

Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Весеннее вдохновение» в номинации 

«Методические разработки» 

всероссийский 1 место 
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Х Творческий конкурс «Талантоха» в номинации 

«Сценарии праздников и мероприятий в школе» 

Работа «Звенит звонок в последний раз» 

 

всероссийский 1место 

 

 

Творческий конкурс для детей и взрослых 

«Талантоха». Номинация : «Сценарии праздников и 

мероприятий». Работа «Сценарий внеклассного 

мероприятия по  немецкому языку для учеников 2-4 

классов «Проводы зимы» (по учебникам И.Л.Бим)» 

 

всероссийский участник 

Областной  «Лучший урок письма 2014 года» в 

номинации «Лучшая методическая разработка 

проведения урока письма 

региональный 2 место 

Областной конкурс  оригинал-макетов  буклета  

“Здоровые люди— здоровая страна!” 

 

региональный Участник 

Областной методический конкурс  региональный 1место – 1 чел. 

2 место- 4 чел 

 

Муниципальный конкурс "Учитель года 2014! муниципальный 1 место - 1 чел. 

 

 2015-2016 уч.год 

Таблица 15 

Конкурсы уровень результат 

«Учитель года 2015»,  

проведен мастер-класс-  Фрагмент урока 

литературы «Художественный мир Б.Пастернака» 

( с использованием приема синептики - 

постижение мира посредством образа, через 

метафору 

Муниципальный 1 место  

Методический конкурс 

 

муниципальный 1 место - 5 чел. 

Методический конкурс 

 

региональный 1 место - 2 чел. 

2 место - 2 чел. 

ПНПО «Лучший учитель 2016» региональный участник 

Дистанционный конкурс«Учитель года по версии 

сайта www.mldv.ru -2015» в номинации 

«Учителями славится Россия, приносят славу ей 

ученики» 

региональный 1 место - 1чел. 

Дистанционный конкурс для педагогов «Умната» 

блиц-олимпиада «Классный руководитель в 

современной школе» -. 

Всероссийский диплом 2 степени 

- 1 чел. 

Дистанционный конкурс для педагогов «Умната» 

блиц-олимпиада «Властелин     классного часа» -. 

 

Всероссийский диплом 2 степени 

- 1 чел. 

Олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» «Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС»  

Всероссийский диплом 2 степени 

- 1 чел 
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     Вывод:  

1. Более 60% учителей являются активными участниками конкурсов разного уровня.  77% 

учителей с 2011 года  являются победителями и призерами областного методического 

конкурса. С 2014 года учителя школы занимают 1 место в муниципальном конкурсе 

"Учитель года". Коллектив школы работоспособный, творческий, за время 

функционирования Клеванцовской  средней общеобразовательной школы педагогическим 

коллективом накоплен серьёзный педагогический, методический, профессиональный 

опыт.  

     Учителя школы дают открытые уроки в рамках заседаний районных методических 

объединений по предметам. За последние три года даны открытые уроки:  в 1, 2, 3 классах 

по математике, в 4 классе по русскому языку; в 5 классе по литературе; в 6 классе по 

обществознанию, в 8 классе по физике и по математике, в 9 классе по русскому языку, по 

физической культуре, в 11 классе по физике. Проведено открытое занятие кружка 

"Художественное слово"  - литературная гостиная по творчеству Н.Рубцова «Горит его 

звезда…».  

     Кроме этого педагоги школы делятся своим  опытом, выступая  перед учителями 

района на методических семинарах, расширенном совещании директоров школ района, 

августовских конференциях по различным темам: «Использование интерактивного 

оборудования на уроках в начальной школе», "Применение в образовательном процессе 

электронных и цифровых образовательных ресурсов", «ФГОС как система требований в 

области политики государственного образования», «Современные подходы к трудовому 

обучению и воспитанию школьников в свете ФГОС», «Методическая работа 

образовательного учреждения, ее роль в развитии потенциальных возможностей личности 

школьника »  и др.. 

     Опыт деятельности образовательного учреждения был представлен и на региональном 

уровне: 

-  статья "Роль краеведения в патриотическом воспитании школьников" опубликована в 

сборнике материалов общественно-образовательного форума "Духовность, 

нравственность, патриотизм - основа единства страны",  2014г.; 

- статья «Островский в современной школе» («Литературная  газета», приложение 

«Словесник»  №37  2015г); 

- выступление «Я эту землю родиной зову…». Изучение родного края в аспекте 

патриотического воспитания школьников»,  в ходе работы  секции «Ресурсы культурно – 

образовательной среды региона в формировании национальной идентичности 

костромича» в рамках региональных Рождественских образовательных чтений «Князь 

Владимир. Цивилизованный выбор Руси», 2014г; 

- мастер класс в рамках регионального обучающего семинара учителей 

общеобразовательных предметов  «Актуальные вопросы преподавания 

общеобразовательных учебных предметов» по теме "Оценочные средства по математике, 

5 класс", 2016г.   

2. 80% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

4. Педагоги школы еще слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и региональном уровнях. 
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2.9 Анализ участия обучающихся в дистанционных олимпиадах конкурсах  

разного уровня 

Таблица 16 

 2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 

количество участников дистанционных 

олимпиад (чел.) 

18 19 19 

наличие призеров (чел.) - - 4 

количество участников конкурсов (чел.) 25 35 36 

наличие призеров (чел.) 20 29 22 

     

      Вывод: Обучающиеся школы являются активными участниками конкурсов разного 

уровня, занимают в них призовые места под руководством учителей и родителей. В 

соответствии с постановление Костромской областной Думы от 22 мая 2014 года № 2225 

"О поощрении Благодарностью о поощрении одаренных детей и их наставников"  ученица 

10 класса поощрена Благодарностью Костромской областной Думы. В 2015 году ученик 

школы, победитель областного этапа конкурса "Живая классика" принял участие во 

всероссийском этапе данного конкурса в Артеке. Благодаря победам в региональных 

конкурсах в 2015 и 2016 годах дети побывали во всероссийских детских лагерях Артек и 

Орленок. 

     Данное направление деятельности является перспективным  и основополагающим в 

работе с одаренными и высокомотивированными 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". Учащиеся нашей 

школы являются участниками мероприятий 3.4 по выявлению и развитию молодых 

талантов. Ученица седьмого класса в этом учебном году является участницей II 

областного конкурса "Серебряный глобус", направленный на поощрение и выявление 

талантливых детей. На данный момент она успешно прошла два этапа и вышла в финал. 

 

        

2.10 Анализ занятости обучающихся в кружках и секциях 

Таблица 17 

По школе 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество 

обучающихся (чел.) 

 

52 60 64 68 

Количество кружков и 

секций (шт.) 5 6 7 7 

Число  обучающихся, 

посещающих кружки  

(начальное 

образование) (чел./%) 

17- 100% 20- 100% 19- 100% 22- 100% 

Число  обучающихся, 

посещающих кружки  

(основное 

образование) (чел./%) 

20- 69% 19- 61% 22 - 63 %  22- 69% 
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Число  обучающихся, 

посещающих кружки  

(среднее образование) 

(чел./%) 

- 0% - 0% 4 - 44% 3 - 23% 

По школе 

обучающихся, 

посещающих кружки 

(чел./%) 

37 - 71% 39 -65% 45 - 70% 47- 69% 

 

 

     Вывод:  В школе создана сеть кружков и секций, 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  с возрастом обучающихся. В выпускных классах это 

объясняется большой учебной нагрузкой при подготовке к ГИА. Кроме этого подвоз 

обучающихся из разных населенных пунктов в школу накладывает свои временные рамки 

на посещение школьниками кружков и секций. 
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2.11. SWOT-анализ 

  
Таблица 18 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий  педагогический  потенциал 

педагогических работников. 

Стабильность педагогического 

коллектива. 

Штатные должности учителя-дефектолога, 

социального педагога, педагога 

дополнительного образования в школе не 

введены,   нет педагога–психолога и учителя-

логопеда. 

Положительный опыт гражданско-

патриотического воспитания в рамках 

общешкольного коллектива. 

Школа  ведёт  активный  поиск  

методических  основ  использования  

системного и личностно-

ориентированного подходов в 

педагогической деятельности. «Неуспех» 

в учебной работе компенсируется 

социальной активностью. Так, например, 

через обретение социального опыта 

общения с детьми с ОВЗ, участие в 

благотворительных акциях, формируется 

осознанная обучающимися необходимость 

поведения,  ориентированного на благо 

других людей, прививаются ценности   

взаимопомощи   и   поддержки. 

Наши учителя помогают детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, педагоги личным примером 

показывают обучающимся, что следует 

помнить о других, что наше благополучие 

зависит от благополучия окружающих  

нас  людей.  И,  совершенно естественным 

образом, наши ученики осознанно 

включаются в благотворительную 

деятельность.  

Организация помощи  обучающимся, в 

том  числе  детям  с  ограниченными 

возможностями здоровья: наша школа 

открыта для всех. 

Значительная часть семей  обучающихся, в 

которых вопросам воспитания детей не 

уделяется достаточно внимания. 

Активное  участие  детей  в очных и  

заочных предметных  олимпиадах,  

интеллектуальных и творческих  

конкурсах на разных уровнях,   где они 

становятся победителями и призёрами.  

Недостаточная активность учителей-

предметников  в  работе  с одаренными   

детьми.    

Профессиональные возможности 

педагогического коллектива позволяют 

достичь более высоких результатов 

деятельности ОУ.   

Низкая мотивация большей части 

школьников к учебному труду.   

Приоритет у большей части обучающихся и 

родителей хорошей отметки как факта, а не 

определенного уровня качества знаний как 
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личного результата учебного труда.   

Из-за снижения уровня готовности к 

обучению большей части школьников 

уменьшение доли часов на работу с 

одаренными детьми. 

Достаточно стабильные и высокие 

результаты качества образования на 

уровне начальной школы. 

Падение заинтересованности в результатах и 

качестве образования при переходе в 

основную школу   

Недопонимание части старшеклассников и их 

родителей значимости особого режима 

учебного труда в период подготовки к ГИА.  

Достаточная материально - техническая 

база ОУ. 

Сложность использования Интернет- 

ресурсов, особенно в режиме онлайн,  

связанная с техническими проблемами. 

Низкая информационно-коммуникационная 

культура родителей/ законных 

представителей. 

Участие педагогического коллектива в 

инновационной деятельности, 

прохождение курсов, аттестации, наличие 

побед в конкурсах на разных уровнях. 

 Учебная нагрузка у большинства членов 

педагогического коллектива превышает 

норму, как следствие – усталость и 

эмоциональное выгорание. 

Положительный опыт взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного 

образования района. 

Обеспечение традиционно высоких 

результатов во внеурочной деятельности: 

спортивной, прикладной творческой 

деятельности. 

Отсутствие в микрорайоне школы 

специалистов для организации 

дополнительного образования  и внеурочной 

деятельности для полноценного 

удовлетворения социального заказ. 

Несоответствие состояния здания 

современным требованиям. Отсутствие  

актового зала  в школе. 

Положительный опыт использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и спортивно-

массовой работе. 

Малочисленность классных коллективов и 

разобщенность одноклассников по местам 

проживания ведет к ограничению 

возможностей для полноценного их общения, 

организации групповой проектной 

деятельности. 

Большая часть обучающихся, проживающих 

на большом удалении от образовательного 

учреждения,связана со школьным автобусом, 

что затрудняет организацию индивидуальных 

консультаций, внеклассной работы.  

В школе действуют определенные 

традиции, в т.ч. и ученического 

самоуправления (детская общественная 

организация) 

Недостаточно высокая инициативность, 

активность, самостоятельность и 

ответственность  обучающихся. 

Авторитет администрации у школьного 

коллектива 

Большой объем  функциональных 

обязанностей   ограничивает в отдельных 

случаях оперативность административного 

персонала.  
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Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Переход   к   модели   

общеобразовательного  учреждения,  

обеспечивающего его выпускникам не 

только базовый уровень подготовки, но и 

достаточный  уровень  сформированности  

учебно-исследовательской  культуры, 

навыков творческой деятельности, 

развитие инициативности, 

предприимчивости, умения применять 

знания  в  нестандартной  ситуации, 

осознанный выбор профессии. 

Широкий  спектр  социального  

партнерства  дополнительного 

образования,  культуры,  социальной  

защиты. 

Неосознанная позиция родителей к 

образованию. Настороженное отношение 

родителей к проявлениям инновационной 

активности школы. 

Перегрузка высокомотивированных детей  и,  

как  следствие  ухудшение здоровья.  

Недостаточная востребованность у 

потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг высокого уровня 

содержания образования, требующего 

повышенной работоспособности, 

заинтересованности родителей и 

обучающихся (недостаточный набор 

обучающихся, прежде всего, в 10-е классы). 

С родителями детей, требующих 

постоянного внимания, осуществляется 

непрерывное взаимодействие  при 

непосредственном участии классных 

руководителей. Особое место  в 

воспитательном процессе занимает работа 

с детьми с ОВЗ, с оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.   

Уклонение большей части родителей от 

взаимодействия со школой в вопросе 

воспитания и обучения детей. Уровень 

посещаемости родительских собраний в 

некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение 

обучающихся, успеваемость. Необходимо 

активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

Недостаточный уровень  психологического 

просвещения участников образовательного 

процесса. 

Наличие двух школьных автобусов 

позволяет организовать экскурсионную 

деятельность школьников. 

Удаленность территории деревни от 

культурных и научных центров и невысокий 

материальный достаток в семьях 

обучающихся.  Низкий культурный и 

образовательный уровень значительной части 

родителей. 

Вакансии в школе Отсутствие свободного жилого фонда для 

привлечения педагогических кадров. 

Активно внедряется инклюзивное 

образование, разработаны 

образовательные стандарты для 

обучающихся с ОВЗ. 

Увеличение числа обучающихся с ОВЗ и 

речевыми проблемами, и одновременно, 

отсутствие в штатном расписании 

должностей дефектолога, логопеда, тьютеров 

Результативная система дополнительного 

образования в школе. Функционирует 

система муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиад, конкурсов 

различной направленности для всех 

категорий обучающихся. 

Увеличение нагрузки на более успешных 

обучающихся и педагогических работников 

из-за частого привлечения их к 

муниципальным и региональным 

мероприятиям. 
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Раздел III.   Цель, задачи. 

 

Цель: 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. 

 

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  ребёнка. 

4. Развить  уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.  

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. 

 

Раздел IV.  Сроки и этапы  реализации проекта. Необходимые условия. 

 

Срок реализации проекта:  2017 – 2018  годы. 

Первый этап – апрель - август 2017 год: 

 проведение социометрических исследований,  

 разработка проекта,  

 обсуждение с коллективом и принятие к исполнению. 

Второй этап – сентябрь 2017- сентябрь 2018 год: 

 выполнение плана реализации проекта; 

 улучшение материально-технической базы школы; 

 текущий контроль над выполнением проекта. 

Третий этап - октябрь - декабрь 2018  год: 

 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 в школе. 

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

 проведение социометрических исследований; 

 разработка проекта (постановка целей и 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 проблем в  учебно-воспитательном процессе в школе 
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II 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; 

 проведение мониторингов по приоритетным направлениям проекта;  

 повышения уровня педагогического мастерства (курсы повышения квалификации, 

открытые уроки, МО, участия в конкурсах различного уровня, обобщение и 

распространение педагогического опыта); 

 повышение качества преподавания; 

 работа с родителями согласно приоритетным направления проекта (тематические 

общешкольные и классные родительские собрания, социальные гостиные,  

индивидуальная работа;  проведение мероприятий различной направленности для 

детей и их родителей).  

Методы деятельности: 

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

совещания  при директоре, педагогический совет, 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; 

 творческие мастерские, семейные конференции; 

 обмен опытом; 

 диагностика успеваемости обучающихся; 

 анкетирование  и опросы родительской общественности; 

 родительский всеобуч. 

Прогнозируемые результаты: 

 создание команды единомышленников из педагогов и родителей обучающихся по 

работе с низкомотивированными  обучающимися и слабоуспевающими 

обучающимися; 

 создание творческих  групп учителей для решения возникающих проблем и 

решения поставленных в проекте задач;  

 повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы 

районных семинаров;  участие учителей в конкурсах районного, областного и 

федерального уровня; 

 внедрение эффективных педагогических технологий; 

 выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне 

образования; 

 выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой 

формирования системы качества знаний; 

 система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, 

нуждающихся в совершенствовании  педагогического мастерства; 

 наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 повышение мотивации родителей в успешности своего ребенка; 
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 выявление интересов, потребностей родителей, повышение уровня их 

педагогической грамотности; 

 функционирование родительского всеобуча. 

 

III 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 педагогов; 

 диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, специальная 

страница на школьном сайте; 

 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, член методического совета школы, учитель русского 

языка и литературы, учитель истории. 

(ПРИЛОЖНИЕ 2 – план методической работы) 
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Раздел V.     Кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

Таблица 19 

5. Кадровое обеспечение 

5.1 Анализ кадров 

образовательной 

организаций для 

реализации проекта  

 

Администрац

ия 

Апрель - май 

2017 года  

 

Аналитическая 

справка об 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

квалифицированн

ыми 

педагогическими 

кадрами  

5.2 Внесение изменений в 

штатное расписание  

 

Директор 

школы по 

согласованию 

с учредителем 

Август -сентябрь  

2017 года  

 

Введение в 

штатное 

расписание 

дополнительных 

ставок психолога, 

логопеда,  

педагога 

дополнительного 

образования  

5.3 Сетевое взаимодействие 

школы с 

образовательными 

организациями 

муниципалитета для 

устранения кадрового 

дефицита  

 

Администрац

ии  

В течение всего 

периода  

Обеспечение хода 

реализации 

проекта 

квалифицированн

ыми кадрами на 

основе 

заключения 

договора о 

сетевом 

партнёрстве  

 

5.4 Повышения 

квалификации педагогов 

школ  участников проекта 

 КПК для 

муниципальных 

координаторов 

«Муниципальные 

проекты поддержки школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях»  

 КПК для школьных 

команд   – участников 

проекта  

и другие 

Администрац

ия 

В течение всего 

периода 

Создание условий 

для обучения 

педагогов на 

курсах 

повышения 

квалификации. 

 

Разработка  плана 

повышения 

квалификации  
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              Материально-техническое и финансовое обеспечение 

5.5 Анализ материально-

технического и 

финансового обеспечения 

школы  

 

 

Администрац

ии  

сентябрь  

2017 года  

Определение 

приоритетов для 

финансирования 

5.6 Определение объема 

дополнительного 

финансирования  

 

Администрац

ия по 

согласованию 

с учредителем 

Август -сентябрь 

2017 года 

 Смета для 

реализации 

проекта (в том 

числе 

финансирования 

дополнительных 

штатных единиц ) 

 

Смета для реализации проекта. 

Открытие 0.5 ставки психолога, 122286,00 руб. в год. 

Открытие 0.5 ставки логопеда, 122286,00 руб. в год. 

Открытие 1,0 ставки педагога допобразования, 244572.00 руб. в год. 

Расчет произведен исходя из средней месячной заработной платы учителей по 

Островскому району 20381,00 руб. 

Затраты на информационно-методическое обеспечение, 10000,0 руб. 

Затраты на повышение квалификации учителей, 20000,0 руб. 

 

5.7 Внесение изменений в 

систему оплаты труда в 

части формирования 

стимулирующих выплат  

 

Администраци

я по 

согласованию с 

учредителем 

Август -

сентябрь 2017 

года 

Создание условий 

для 

материального 

стимулирования 

педагогов.  

Укрепление 

кадрового состава 

школы мерами 

социальной 

поддержки и 

совершенствовани

я механизма 

поощрения и 

стимулирования 

труда работников 

школ  
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Раздел VI.   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-исполнительского; 

5) регулятивно-коррекционного; 

6) контрольно-диагностического. 

     Первый уровень управления: 

     Руководитель проекта - директор школы – главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что 

делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. Его главная 

функция – согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

     Второй уровень – заместитель директора образовательного учреждения по учебно- 

воспитательной работе, педагог-организатор, завхоз. Каждый член администрации 

интегрирует определенное 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 предложения по 

улучшению процесса 

образования.  

     Творческая  группа  учителей  –  временная  форма  педагогического  коллектива. 

Создается для решения определенной учебной или воспитательной проблемы, может 

объединять учителей одного или различных предметов. В группе выбирается 

руководитель, организующий разработку данной проблемы.  

     Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются Совет 

родителей и совет обучающихся. 

     Руководство реализацией Проекта осуществляет координационный орган  на уровне 

педагогического совета и родительского совета. Методическое сопровождение будет 

осуществляться Методическим советом школы. Отслеживание и корректировка основных 

шагов реализации Проекта потребует организации мониторинга, т.е. систематический 

сбор, обработку, анализ и распространение информации о реализации Проекта, 

ориентированного на информационное обеспечение управления процессом, 

позволяющего судить о его состоянии в любой момент времени и дающей возможность 

прогнозировать его развитие. 

     Цель мониторинга – установить, способствует ли выполнение Проекта достижению 

поставленной перед ним цели. 

     Содержание мониторинга – сроки реализации Проекта, организация и проведение 

семинаров, тренингов; результаты ГИА, промежуточной аттестации, социализации 

выпускников, анкетирования, интервьюирования участников образовательного процесса. 

     Периодичность – два раза в год. 

     Объекты мониторинга: 
1. Обучающиеся, как основной субъект образовательного процесса. 

2. Родители (законные представители). 

3. Учителя, классные руководители. 

4. Руководители образовательного учреждения. 
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Стороной, заинтересованной в информации, полученной в ходе реализации Проекта, 

являются муниципальные и региональные органы управления образованием. 

 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Таблица 20 

Этап 

прое

кта 

Мероприятие 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Ожидаемые результаты 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Уточнение 

перспективных 

направлений 

развития 

школы и 

моделирование 

ее нового 

качественного 

состояния  

апрель – август 

2017г. 

Проведён    анализ    внутренних факторов,  

влияющих    на результативность 

деятельности ОУ, 

подготовлена   нормативная   база,   

ресурсное,   кадровое   и методическое 

обеспечение для  реализации проекта, 

разработана   система постоянного 

профессионального развития учителей, 

освоение ими новых педагогических 

технологий, в частности по работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями, 

способствующих повышению качества 

преподавания и стимулированию учебно-

познавательной деятельности. 

 

В течение года 

2017г. 

Реализованы  мероприятия по  созданию  

позитивной  школьной культуры (ценности, 

убеждения и  поведение всех, вовлечённых в 

жизнь школы). 

 

В течение года 

2017,2018гг. 
Организовано    тесное    взаимодействие    

всех    участников образовательного 

пространства. 

 
В течение года 

2017, 2018г. 
Внедрение новых способов стимулирования 

учебно- 

познавательной деятельности обучающихся. 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 э
та

п
 -

 р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

п
р
о
ек

та
 

Переход  
образовательног

о учреждения    

в    новое  

качественное 

состояние 

Сентябрь - 

декабрь 2017г. 

Январь - 

сентябрь 2018г 

Создана команда единомышленников из 

педагогов и родителей обучающихся  для 

работы 

со слабомотивированными учащимися. 

 
Создана система консультирования и 

сопровождения родителей. 

 

Проведены мероприятия по популяризации 

научно- 

исследовательской деятельности. 

 

Проведены совместные мероприятия с 
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родителями 

Расширена  сетевая  форма  связей  с  

социальными  партнерами. Обеспечено 

проведения совместных мероприятий с 

социальными партнёрами. 

Обеспечено психолого-педагогические 

сопровождение проекта 

Организовано и обеспечено повышение 

квалификации педагогов с последующим 

повышение квалификационной категории. 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
 -

 

о
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 э

та
п

 Анализ 

достигнутых 

Результатов и 

определение 

перспектив 

дальнейшего    

развития 

школы 

октябрь - 

декабрь 2018г  

Разработана система мониторинга. 

 

Средства  контроля и обеспечения достоверности результатов проекта 

 

 

Таблица 21 

Предмет мониторинга Средства мониторинга 

Предметные результаты: 

успеваемость обучающихся 

Предметные контрольные срезы, проверочные 

работы. Результаты анализируются по 

сопоставлению с периодом до начала реализации 

Проекта. 

Результаты ГИА Сравнительные таблицы результатов ГИА 

обучающихся школа- район-область 

Предметные, метапредметные, 

личностные результаты 

обучающихся. 

Мониторинговые итоговые результаты, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, учебно- исследовательской 

деятельности и др. 

Квалификация педагогов в области 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации. 

Обобщение и распространение 

собственного педагогического 

опыта 

Доля учителей, принимающих участие в 

конференциях, методических конкурсах, 

проводившие мастер-классы, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. 

Результаты поступления 

выпускников 

Доля обучающихся, поступивших в ВУЗы, ССУзы  

и НПО 

Удовлетворенность обучающихся и 

их родителей качеством 

образовательных услуг школы 

Анкетирование, опрос 

Результаты участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня. 

Доля обучающихся, принимающих участие и 

являющихся победителями и призерами конкурсов 

разного уровня. 
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Доступность  информационного 

пространства школы  

Статистика с сайта (количество посещений, 

география посещений 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 VII. Критерии оценки эффективности реализации проекта.  

 

     Для оценки эффективности  проекта «Повышение качества образования школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях в Островском 

муниципальном районе на 2017 – 2018 годы» за основу взяты следующие критерии и 

показатели: 

Таблица 22 

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 
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комплекты по предметам обучения). 

Организация работы с 

родителями, вовлечённых в 

работу образовательного 

учреждения 

 доля родителей, вовлечённых 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  
 

1. 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. 

2. Внедрение проекта обеспечит оптимальные условия для работы с семьей:  

- самореализации родителей как субъектов образовательной деятельности, возможность 

конструктивного сотрудничества педагогов школы с родителями обучающихся, создание 

благоприятного микроклимата в школьно-родительском коллективе; 

- активизации и обогащению педагогических знаний и умений родителей; 

- повышению психолого-педагогической культуры родителей; 

- развитию креативных способностей обучающихся и их родителей в совместной 

деятельности. 
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Основные риски проекта.  Пути их минимизации 

Таблица 23 

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 Галичским 

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 предпринят 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. 
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Раздел VIII.  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 удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных 

услуг среди обучающихся и родителей. 

 

Раздел IX.  Перспективы дальнейшего развития 

1.В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, которые 

обеспечат повышение качества образования. 

2. 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. 

3. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, развитие партнерства с 

учреждениями образования, социокультурной сферы будет способствовать устойчивости 

результатов проекта. 

4. 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. 
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Раздел X . Основные направления проекта и мероприятия по реализации проекта 

1. Диагностическое направление. 

2. Психолого - педагогическое просвещение родителей. 

3. Индивидуальное консультирование родителей.  

4. Педагогическое партнёрство. 

5. Развитие самоуправления в родительском коллективе. 

6 Профилактическая работа. 

7. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в работе с родителями. 

8. Управление взаимодействием педагогов и семьи. 

Таблица 24  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

1

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. 

1. Составление социального 

паспорта школы с целью 

выявления индекса 

социального благополучия 

школы   

Классные руководители Сентябрь 2017г. 

2. 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 2017. 

В течение всего периода 

 

3. Диагностика  обучающихся, 

имеющих личностные и 

познавательные трудности при 

обучении 

Администрация школы, 

классные руководители 

Сентябрь - октябрь 2017 г.  

4. Анкетирование учащихся, 

родителей,  педагогов на 

предмет оценки уровня 

Завуч по УВР, 

классные руководители 

Октябрь-ноябрь 2017 
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мотивации учащихся к учению 

и проектно-исследовательской 

работе и готовности педагогов 

к деятельности по повышению 

мотивации учащихся 

5. Диагностика  

актуального состояния  

школы 

Отдел   

образования  

Директор школы 

Февраль – апрель 2017  

6. Диагностика мотивации 

обучения. 

Анкетирование родителей, 

обучающихся 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители, завуч по 

УВР 

Периодичность раз в 

четверть 

7. Подготовка плана вывода 

школы в эффективный режим  

функционирования на 2017, 

2018 годы 

Администрация школы, 

рабочая группа  

Администрация школы, 

рабочая группа  

8. Подготовка программы 

(проектов) развития школы и 

перевода школы в 

эффективный  

режим функционирования 

Администрация школы, 

рабочая группа  

До 01.05. 

2017. 

9. Контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, диагностика 

проблем освоения 

обучающимися основных 

образовательных программ 

(предметное содержание)  

 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители, завуч по 

УВР 

В течение всего периода 

10. Разработка карт 

самодиагностики 

педагогического мастерства  

Завуч по УВР Ноябрь-декабрь 2017 

11. Сбор данных о состоянии 

качества знаний обучающихся 

1-4 и 5-11 классов. Анализ 

полученных данных  

Классные 

руководители, учителя-

предметники,  завуч по 

УВР 

Май 2017 г., май 2018 г. 

12. 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, 

Учителя-предметники,  

администрация школы 

Сентябрь – декабрь 2017 
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с ОВЗ) 

9 классы - организация  

планомерной подготовки  к 

экзаменам: элективные курсы, 

консультации 

10 классы – организация 

элективных курсов по выбору, 

консультации, оптимальная 

дозировка д/з. 

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  

13. Проведение школьных, 

муниципальных, областных   

диагностических работ:  

-мониторинг  качества  

образования  

 

Администрация  

школы, учителя-

предметники 

 

Март –апрель 2018 

14. Индивидуальная  работа с 

родителями слабоуспевающих 

обучающихся, с ОВЗ,  

разработка  программы  

помощи родителям  

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

В течение всего периода  

15. Проведение родительских 

собраний по  мотивации 

обучения, диагностике знаний, 

умений 

 

Классные 

руководители, завуч по 

УВР 

В течение всего периода  

16. Диагностика и анализ 

достижений обучающимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом.  

Учителя-предметники, 

классные 

руководители, завуч по 

УВР 

В течение всего периода  

17. Анкетирование обучающихся, 

родителей, педагогов по 

вопросу удовлетворенности 

образовательным процессом в 

школе. 

Классные 

руководители, завуч по 

УВР 

Январь 2018 

18. Педагогический совет на тему: 

Итоги реализации 

проекта«Модель эффективной 

школы» 

Администрация школы Август 2018 

Ожидаемые результаты: Выявление особенностей психического развития обучающихся, 
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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 партнёров. 

-  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, 

психолог 

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, 

психолог 

В течение всего периода 

3.  Методическая и 

консультативная помощь 

педагога-психолога учителям,  

родителям по вопросам 

Администрация школы, 

психолог 

 В течение всего периода 



40 
 

подготовки обучающихся к 

экзаменам 

4. Проведение опросов, 

диагностики с целью 

определения эффективности 

работы. 

 

Психолог, классные 

руководители 

 В течение всего периода 

Ожидаемый результат: Повышение профессионального уровня и мобильности педагогов, 

разработки механизма взаимодействия педагогических работников, родителей,  социальных 

партнёров 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 Октябрь-ноябрь 2017 

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 

 В течение всего периода 

4. Обучающие занятия с 

родителями по использованию 

сайта школы  для 

поддержания обратной связи с 

ОУ 

Администрация школы, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

Сентябрь 2017 

5. Усиление  обратной связи 

школы – родители через 

создание странички на сайте 

школы «Вопросы – ответы» 

Администрация школы Сентябрь 2017 

 

В течение всего периода 

6. Увеличение количества 

совместных мероприятий 

родителей и обучающихся. 

Классные 

руководители, завуч по 

УВР 

В течение всего периода 

7. Привлечение родителей к 

проведению промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации, внеурочных и 

внеклассных мероприятий.  

Администрация школы, 

классные руководители 

В течение всего периода 
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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 партнёрство 

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 

Педагог-организатор 

Совет родителей 

 

 

Октябрь 2017г 

Ноябрь 2017г 

Декабрь 2017г 

1 июня 2018г 

2. Помощь родителей 

школьникам в создании 

презентаций «Профессии моих 

родителей» 

Кл.руководители Январь 2017г 

3. Акция «Святое дело – Родине 

служить!» (Материалы об 

отцах и дедах, служивших в 

рядах Российской (Советской) 

армии). Оформление стенда. 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Родители 

Февраль 2017г 

4. Выставка поделок «Подарок 

папе» среди уч-ся 1-4 классов. 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Февраль 2017г 

5. Поздравление отцов,  дедушек 

с Днем Защитника Отечества. 

Кл.руководители Февраль 2017г 

6. Поздравления мам, бабушек с 

праздником 8Марта. 

Праздничная программа 

«Чтобы счастье сияло из 

женских глаз"  

Участие в акции «Подарок для 

любимой мамы» (ученики 1-

6кл) 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Март 2017г 
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Сочинение о маме или 

бабушке «Нет тебя дороже» 

7. Участие родителей и детей в 

военно-спортивной игре 

«Зарница». 

Совет родителей  Февраль 2017г 

8. Участие родителей совместно 

с обучающимися в конкурсах-

выставках народно-

прикладного творчества.  
 

Зам.директора по УВР 

Совет родителей  

В течение уч.года  

2017-18 г 

9. Участие родителей, учителей  

совместно со школьниками в 

субботниках по уборке 

территории деревни  «Зелёная 

весна» 

Зам.директора по УВР 

Совет родителей  

Апрель-май 2018г 

10. Участие в акции 

«Бессмертный полк», митинге 

у обелиска, посвящённом Дню 

Победы. 

Зам.директора по УВР 

Совет родителей  

9 мая 2018г 

11. Участие детей и родителей в 

акции «Зимуем вместе», 

«Встречаем перелётных птиц» 

(делают с детьми  кормушки  

для птиц, скворечники). 

Педагог-организатор 

Родители 

Январь 2018г 

Март 2018г 

12. Гадания, святочные игры 

«Рождественские сказки и 

всякая святочная всячина» 

(дети и родители) 

Совет родителей  

Сел/библиотекарь 

Январь 2018г 

13. Участие родителей в 

подготовке и проведении 

линейки «Последний звонок» 

для выпускников школы, 

праздника выдачи аттестатов 

«В добрый путь!»  

 

Зам.директора по УВР 

Совет родителей  

Май 2018г 

 

Июнь 2018г 

14. Участие родителей совместно 

с детьми в спортивных 

состязаниях: «Лыжные 

гонки», «Президентские 

соревнования» 

Учитель физкультуры 

Совет родителей  

Февраль2018г 

Апрель, май 2018г 

15. Родительский вечер с 

чаепитием  

«Взаимоотношения поколений 

в семье - пример для 

подражания» 

 

Зам.директора по УВР 

Совет родителей  

Октябрь 2017г 

16. Трудовой десант. Посадка и 

уборка картофеля для школы 

(совместно учителя, родители, 

дети) 

Директор школы 

Совет родителей  

Сентябрь 2017г 

Май 2018г 

 Ожидаемые результаты: 
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-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 её участников. 

-соблюдением прав человека в школе. 

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

планов, положений, программ. 

 

1. Выборы совета родителей 

школы, совета школы, совета 

по профилактике ППН.  

Организация систематической 

работы совета родителей, 

совета по профилактике ППН 

(по плану). 

Директор школы 

 

Директор школы 

Председатель совета 

родителей 

Май 2017г 

 

Октябрь 2017- декабрь 2018г 

2. Изучение родительским 

активом общественного 

мнения и потребностей 

родителей. Привлечение 

совета родителей к 

обсуждению учебных планов, 

планов воспитательной 

работы, основных документов, 

которые затрагивают 

интересы детей. 

Директор школы 

Зам.директора по УВР 

Совет родителей 

В течение учебного года  

2017-18 

3. Ведение мониторинга степени 

удовлетворенности работой 

школы со стороны родителей. 

Директор школы 

Кл.руководители 

 

 

Май 2017г-сентябрь 2018 

4. Помощь родителей в 

организации ремонта школы, 

приобретении школьного 

имущества. 

Директор школы 

Завхоз 

В течение уч.года 

5.  Работа попечительского 

совета школы. Использование  

материального фонда  в 

Председатель 

попечительского совета 

школы 

В течение уч.года 

2017-18 



44 
 

интересах совершенствования 

деятельности школы, 

оздоровления, обучения и 

воспитания обучающихся. 

 

6. Привлечение родителей к 

внеурочной работе - работе 

кружков. 

Зам.директора по УВР В течение уч.года 

7. Участие родителей во 

внеклассной и внешкольной 

воспитательной работе с 

детьми (по  плану ВР) 

Помощь родителей в 

подготовке и участии 

школьников в конкурсах 

различного уровня. 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

В течение уч.года 

2017-18 

8. Поддержка детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

Председатель совета 

родителей 

В течение уч.года 

2017-18 

9. Помощь родителей в 

организации горячего 

питания, охраны, 

медицинского обслуживания 

обучающихся. 

Совет родителей  В течение уч.года 

2017-18 

10. Участие родителей в 

разработке документов: 

памяток, планов, положений.  

Совет родителей  В течение уч.года 

2017-18 

11. Организация досуга 

обучающихся в каникулярное 

время. 

Зам.директора по УВР 

Совет родителей  

Ноябрь 2017-04-30 январь 

2018 

Июнь-август 2018 

12. «Круглый стол» для 

родителей детей «группы 

риска», родителей детей  

девиантного поведения: «Знаю 

ли я своего ребёнка? Что 

необходимо ребенку для 

полноценного развития?» 

(Обмен опытом семейного 

воспитания) 

 

Зам.директора по УВР 

Совет родителей  

Февраль 2018г 

13. Педагогическая конференция 

совместно с родителями 

«Повышение мотивации к 

обучению» 

Директор школы 

Совет родителей  

Декабрь 2018г 

14. Поощрения обучающихся за 

успешное обучение, за 

активное участие в жизни 

школы, благодарности  

родителям, достойно 

воспитывающим своих детей. 

 

Директор школы 

Совет родителей  

Май 2017г 

Май 2018г 
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15. Взаимодействие Совета 

родителей со спонсорами для 

укрепления ресурсной базы 

образовательного учреждения. 

Совет родителей  В течение уч.года 

 

2017-18 

 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 

 

Сентябрь  

2017 г 

2. Дневники наблюдений на 

каждого обучающегося, 

состоящего 

на внутришкольном учёте,  на 

учёте в КДН. 

Кл.руководители 

 

В течение учебного года 

3. Утверждение плана  работы 

Совета по профилактике ППН.  

Директор школы 

 

Октябрь 2017г 

Каждая четверть 2017-18г 
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Заседания Совета по 

профилактике ППН .(по плану) 

Зам.директора по УВР 

 

4. Проведение операции 

«Всеобуч» (проверка 

готовности обучающихся к 

школе, оказание помощи 

детям из малообеспеченных 

семей)  

Зам.директора по УВР 

Совет родителей 

Сентябрь  

2017 г 

5. Мониторинг посещаемости, 

успеваемости обучающихся. 

Кл.руководители 

 

Каждая четверть 2017-18г 

7. Организация внеклассной 

досуговой работы, работы 

кружков, секций с 

привлечением детей «группы 

риска», детей  девиантного 

поведения. 

Зам.директора по УВР 

 

Сентябрь 2017, 2018г 

8. Мониторинг уровня здоровья 

школьников, 

 

 беседы с обучающимися и 

родителями о здоровом образе 

жизни: 

 «Правильный рацион 

питания», 

 «Профилактика 

зависимостей»,  

 «Курить не модно!», 

 «Компьютер – друг или 

враг?» 

Зам.директора по УВР 

 

Фельдшер 

Клеванцовского ФАПа 

Кл.руководители 

 

Октябрь 

 

В течение учебного года 

9. Профилактика гриппа и 

ОРВИ, организация 

вакцинации против 

инфекционных заболеваний. 

Памятки для родителей «Роль 

вакцинации в профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

Кл.руководители 

 

Фельдшер ФАПа 

 

Октябрь-ноябрь 2017г 

Октябрь-ноябрь 2018г 

10. Общешкольное родительское 

собрание «Семейное 

воспитание и здоровье наших 

детей» 

Директор школы Ноябрь 2017г 

11. Конкурсы плакатов,  рисунков, 

буклетов для обучающихся и 

родителей «Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Апрель 2018г 

12. День Здоровья. Праздник для 

детей и родителей «Здоровье – 

твое богатство» 

Зам.директора по УВР 

Учителя физкультуры 

Ноябрь 2017г 

13. Оздоровление детей 1-6 кл. в 

пришкольном лагере с 

включением школьников  из 

малообеспеченных семей, 

Директор школы 

Начальник лагеря 

Ноябрь 2017г июнь 2018г 

Ноябрь 2018г 
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семей «группы риска», детей 

девиантного поведения.   

 

14. 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:  

 «Семейные конфликты 

– причина 

употребления 

подростком ПАВ, 

наркотиков» 

 «Последствия 

употребления ПАВ, 

наркотиков» с 

просмотром 

видеофильма 

Памятки для родителей «Как 

определить, что ребёнок начал 

употреблять ПАВ, 

наркотики». 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Фельдшер ФАПа 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Октябрь 2017г, 2018г 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2017г 

Март 

2018г 

 

 

Апрель 

2018г 

15. Профилактические беседы с 

родителями об 

административной и уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Кл.руководители 

Участковый с/а 

Клеванцовского 

поселения 

В течение учебного года 

2017-18 

16. 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. 

 

Кл.руководители 

 

В течение учебного года 

2017-18 

17. Привлечение родителей к 

осуществлению правопорядка 

Директор школы 

Зам.директора по УВР 

В течение учебного года 

2017-18 
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во время проведения 

культурно-массовых 

мероприятий. 

  

 

18. Беседы с родителями 

«Причина детских суицидов» 

Кл.руководители 

 

Январь 2018г 

19. 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 

ребёнком. 

 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Сентябрь 2017г 

В течение года 2017-18 

20. Организация консультаций 

специалистов: психологов, 

педагогов, медицинских 

работников для родителей 

Директор школы В течение года 2017-18 

21. Проведение тренингов по 

проблемам общения 

родителей с детьми: 

 Возникновении 

напряжения в общении. 

 Гиперактивные дети. 

 За что нельзя 

наказывать детей. 

 Как разрешать 

воспитательные 

конфликты в семье? 

 Пути преодоления 

конфликта  между 

родителями и 

подростком. 
 

 

Психолог 

Кл.руководители 

 

В течение года 2017-18 

22. "День права" для родителей 

совместно с участковым, 

юристом МО МВД России 

«Островский». 

Создание правового стенда 

для родителей. 

 

Зам.директора по УВР 

Учитель 

обществознания 

Декабрь 2017г 

23. Беседы с обучающимися 9, 11 

классов и их родителями  по 

подготовке к итоговой 

Кл.руководители 
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аттестации. 

 Как помочь детям 

подготовиться к 

экзаменам. 

 Деятельность мозга и 

питание. 

 Способы снятия 

нервно-психического 

напряжения 

школьников.  

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Ноябрь 2017г 

Март 2018 

Май 2018г 

24. Лекторий для родителей детей 

девиантного поведения: 

 «Профилактика 

зависимостей» 

 «Как подготовить 

наших детей к 

вступлению в жизнь в 

новых условиях» 

Кл.руководители 

 

 

 

Март 2018г 

Октябрь 2018 

25. 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 

Учитель трудового 

обучения 

Июнь 2018г 

26 Участие в общероссийском  

родительском собрании по 

вопросам развития  

образования. 

 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

 

Август 2017г 

26.  «Вечер вопросов и ответов» 

для выпускников и их 

родителей по проведению 

итоговой аттестации. 

 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководитель 

 

Октябрь 2018г 

27. Экзамен по русскому языку в 

форме ЕГЭ для родителей 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководитель 

 

Декабрь 2017г 

 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. 
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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»; 

Администрация школы 2017-2018гг 

2 Проведение заседаний 

методического объединения 

классных руководителей: 

—  функции и особенности 

семьи в современных 

условиях; 

—  психологические аспекты 

взаимодействия педагогов и 

родителей; психология обще-

ния с родителями; 

—  методика изучения семьи; 

—  формы взаимодействия с 

родителями; 

Заместитель директора 

по УВР 

Октябрь-ноябрь- декабрь 

2017г 
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—  развитие взаимоотношений 

между родителями и детьми; 

— методика организации 

родительского всеобуча. 

-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 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

4. Проведение тренингов по 

проблемам общения с 

родителями и детьми: 

- "Эффективные техники 

речевого общения с 

родителями"; 

"Психологические аспекты 

начинающего педагога с 

родителями"; 

Школьный 

методический совет 

 

 

 

Январь 2018 

 

Сентябрь 2017 

5. Проведение деловых игр по 

усвоению основных методик 

работы с родителями: 

—  обсуждение актуальной 

проблемы по проекту; 

—  планирование работы на 

учебный год; 

- подведение итогов работы за 

учебный год 

Заместитель директора 

по УВР 

Май 2017 

 

Август 2017, 2018 

 

Июнь 2017 

6. Организация практических 

занятий: 

—  изучение семьи; 

—  привлечение родителей к 

учебному процессу; 

- психологическая поддержка 

обучающихся во время 

подготовки  к ГИА. 

Администрация , 

классные руководители 

В течение учебного года 

7. Организация открытых 

мероприятий для родителей с 

последующим анализом: 

—  тематических 

родительских собраний; 

—  совместных мероприятий 

родителей и детей; 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

По отдельному плану 
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—  заседаний родительского 

комитета. 

8. Проведение круглых столов 

по проблемам взаимодействия 

школы и семьи. 

Школьный 

методический совет 

Ноябрь 2017 

Ноябрь2018 

9. Создание и систематическое 

обновление методического 

уголка для педагогов 

по взаимодействию с семьей 

Заместитель директора 

по УВР 

Сентябрь- октябрь 2017 

10. 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. 

Школьный 

методический совет 

 

 

 

Ноябрь 2017 

 

Апрель 2017 

 

 

 

Ноябрь 2018 

11. Планирование 

индивидуальной работы с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями 

Учителя-предметники В начале учебного года, 

корректировка в течение 

года 

12. Индивидуальные встречи с 

родителями по выработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ при 

подготовке к ГИА  

Администрация 

Учителя-предметники 

В течение года 

13. Анкетирование обучающихся, 

родителей и педагогов школы 

с целью определения уровня 

удовлетворенности 

результатами образовательной 

деятельности 

Администрация, 

классные руководители 

Сентябрь 2017 

Май 2018 

Декабрь 2018 

 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; 
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- 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 школы Май 2017 

2. Проведение тематических 

педагогических советов: 

—  «Повышение уровня 

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 родителями). 

Администрация 

Школьный 

методический совет 

 

 

 

Сентябрь 2017 

 

 

 

 

декабрь 2017 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

Октябрь 2018 

 

 

 

3. Организация системы 

методической работы с 

педагогами по 

взаимодействию школы и 

семьи, предусматривающей 

фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы. 

Школьный 

методический совет 

По плану методической 

работы в школе 

4. Подведение итогов, анализ и 

коллективное 

планирование на новый 

учебный год работы 

педагогического коллектива 

школы с семьями на 

администрация Август 2017, 2018 
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августовском педсовете 

5. Координация работы в школе 

и классных коллективах по 

психолого-педагогическому 

просвещению родителей 

администрация В течение учебного года 

6. 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, 

рабочая группа 

1 раз в четверть 

7. Проведение совещаний 

администрацией школы по 

работе над проектом 

«Повышение качества 

образования школы, 

функционирующей в 

неблагоприятных социальных 

условиях в Островском 

муниципальном районе на 

2017 – 2018 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 школы 2 раза в году 

8. Контроль за деятельностью 

педагогов по взаимодействию 

с родителями, семьями: 

— сбор информации о 

администрация По итогам учебных 

четвертей 
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проведении родительских 

собраний по схеме - проверка 

плана работы классного руко-

водителя с родителями и его 

реализации; 

—  посещение и анализ 

мероприятий, проводимых 

педагогами с родителями 

(родительских собраний, 

занятий с родителями, совмес-

тных мероприятий родителей 

и детей); 

- учет деятельности педагогов 

по совершенствованию своего 

профессионального 

мастерства в работе с 

родителями. 

9. Контроль за деятельностью 

совета родителей школы 

(проверка готовности 

вопросов, план заседания и 

его реализация, выполнение 

принятых решений, 

реализация прав и выполнения 

обязанностей членами совета 

родителей). 

Директор школы 2 раза в год, по итогам 

полугодий 

10 Систематический анализ 

отзывов и предложение на 

школьном сайте 

Ответственный за 

школьный сайт 

Администрация 

Постоянно 

11. 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 учебного года 

 

В конце учебного года 

12. 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 

Администрация 

Классные руководители 

 По итогам работы 
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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. 

 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 "Островские вести" 
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