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XVIII КОНКУРС  ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

 

Отчёт за 3 год МИП  
      МБОУ СОШ № 20 

2019г. 



Проблема проекта: отсутствие эффективного 

взаимодействия школы с родителями учащихся, 

недостаточный интерес родителей к жизни класса, 

школы, организации воспитательного процесса, и, 

как следствие этого, низкий уровень педагогической 

компетентности родителей. 

Актуальность проекта: необходимость 

модернизации существующей традиционной модели 

работы с родителями и обеспечение её 

функционирования дидактическим, методическим 

материалом для формирования педагогической 

компетентности родителей младших школьников. 

   



 
Цель проекта на 2018/19 учебный год:: 
 анализ деятельности по реализации 

инновационного проекта.    

 

   Задачи проекта на 2018/19 учебный год: 

1. Поиск новых форм партнёрских отношений  

(трёхстороннее сотрудничество «школа – родитель -

социальный партнёр»). 

2. Составление и рецензирование  программы 

"Родительский университет" (1-4 кл.). 

3. Сравнительный анализ повышения уровня 

педагогической компетентности родителей 

младших школьников. 

 

 



ТРЁХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 «ШКОЛА – РОДИТЕЛЬ –СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР» 

Социальный проект «От участия к сотрудничеству» 
2018-2019г. 

Цель проекта: организация 

эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся,  с социальными партнерами во 

внеурочной деятельности. 

2. Привлечение социальных партнеров и родителей учащихся 

(законных представителей) к активному участию в жизни школы. 

3. Развитие устойчивого интереса и мотивации родителей к участию в 

образовательном и воспитательном процессе через активную 

совместную деятельность. 

4. Развитие сотрудничества с различными социальными институтами, 

государственными и общественными организациями. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей учащихся. 

     Задачи проекта: 

1. Определение основных направлений организации сотрудничества 

всех   участников проекта. 



«ОТ УЧАСТИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 
Совместный выезд на базу отдыха 2 «Г» класс.  

Вечеринка «Комплекс FREE» 

в поисках сундука 

с сокровищами 

Танцевальная  

битва 

Оформление  

стенгазеты 

Активно участвовали  

и прогоняли  

свою  

закомплексованность! 



КЛУБ ВЫХОДНОГО  ДНЯ - создание 

единого педагогического пространства 

«Школа-родители-дети».  
 

В храме 
Возложение цветов к памятнику  

"Комсомольцам всех времен",  

приуроченное к Дате освобождения  

г. Краснодара   от фашистских захватчиков 

«ОТ УЧАСТИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 



РАБОТА НАД ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ - участие родителей в 

совместной деятельности  способствует формированию 

крепких и благоприятных отношений внутри семьи. 

Проект  «Имя героя»  Проект  «Таланты  

нашего класса 

«ОТ УЧАСТИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 

Проект«Дневник путешественника. Лето 2018» 

4 «А» кл 



«ОТ УЧАСТИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 

Практикум  «Пожарная безопасность» 3 «Г» 

Летопись 1 «Б» кл 



ФОРМЫ РАБОТЫ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

КЛУБ ВЫХОДНОГО  ДНЯ - создание 

единого педагогического 

пространства «Школа-родители-

дети».  
 

В храме 

Возложение цветов к памятнику  

"Комсомольцам всех времен",  

приуроченное к Дате освобождения  

г. Краснодара   от фашистских 

захватчиков 



«ОТ УЧАСТИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 

Главное – вместе, главное – дружно! 

Главное – с сердцем горящим в груди. 

Клуб путешественников 3 «А» кл 



«ОТ УЧАСТИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 

Баскетбольная  

команда  

(клуб «ЛОКО»)  

Тренер команды 

Свистина Ю.Н. чемпионка 

Украины, России, Европы 

по волейболу. 

Участники 46 

Всероссийского фестиваля 

по мини-баскетболу 2019г 

(16 место, среди 40 команд). 



«ОТ УЧАСТИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 

Итоги проекта: 

1. Родители из пассивного наблюдателя за проводимыми  

мероприятиями становились активными партнерами  

школы  в организации внеурочной деятельности. 

2. Появление новых форм вовлечения родителей в 

школьную жизнь – публичная защита семейных 

проектов,  участие родителей в проведении школьной 

научно-практической конференции, семейные 

спортивные и туристические клубы. 

3.Повышение педагогической компетентности 

родителей  учащихся.  



ПРОГРАММА «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 1-4 КЛ. 

Представлен реал опыт деятельности 

педагогического коллектива МБОУ СОШ 

№20  в апробации эффективных форм 

партнёрских отношений «школа – родитель 

– социальный партнёр», направленных на 

повышение педагогической компетентности 

родителей . 

- тематика родительских конференций и родительских собраний;  

- план психологического сопровождения родителей младших 

школьников; 

- перечень методических мероприятий для классных руководителей 

начальной школы  по вопросам организации и проведения 

просветительской работы с родителями; 

- основные направления взаимодействия с социальными партнерами в 

работе с родителями младших школьников; 

- план традиционных  массовых мероприятий для учащихся и 

родителей 1-4 классов. 

Методические материалы: 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  младших ШКОЛЬНИКОВ. 
 

критерии 
Отношение родителей 

к повышению педагогической  

компетентности 

2016 -2017г (1 кл.)  

% 

2018-2019г. (3кл.) 

% 

посредством самообразования 52 37 

при школе 36 56 

не хотят повышать свой уровень 

педагогической компетентности 

12 7 

Направления, в которых могли бы 

принимать участие родителей 

в управлении школой 3 3 

только в учебно-воспитательных 

мероприятиях 

55 58 

в различных видах деятельности 

по повышению информационной  

грамотности 

17 10 

все направления работы  

с родителями им интересны 

25 29 



Результаты диагностики подтверждают наличие 

различных взглядов на стратегии взаимодействия семьи и 

школы: от противодействия или избегания до 

сотрудничества. Но также хочется отметить и 

положительную динамику стремления к сотрудничеству.  
 

Вывод 



ИТОГИ III ЭТАПА ПРОЕКТА 

Участие учителей в различных мероприятиях: 
1. В межрегиональной конференции «Развитие содержания, форм, 

методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского…». 

Презентация опыта работы МИП на городском семинаре  дл27.02.19  

2. На IХ открытом  краснодарском фестивале 

педагогических инициатив «новые идеи — новой 

школе» представление Программы 

«Родительские собрания» представление 

программы «Родительские собрания. 1-4 кл». 

(Авторы: Прохоренко Е.В зам. директора по 

УВР, Кошелева М.Н. учитель начальных 

классов). 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

На основе полученного опыта активно поддерживать 

участие родителей на всех этапах реализации 

воспитательных программ ОО. 

  

 
 

Использование площадки школы для организации 

педагогической практики студентов по изучению форм и 

методов работы с родителями. 

  


