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Пояснительная записка. 
 

В апреле 2019 года Одоевская средняя общеобразовательная школа вошла в группу 

образовательных учреждений Костромской области, работающих в сложных социальных 

условиях, и начала двигаться в направлении перехода школы в эффективный режим 

работы. В нашей школе была создана рабочая группа , в состав которой вошли педагоги 

начального, среднего и старшего звена. Все педагоги освоили образовательный курс 

«Эффективная школа» в КОИРО и получили соответствующие сертификаты. Рабочей 

группой было создано два проекта «Модель учительского роста» и проект «Переход 

школы в эффективный режим работы: «Общее дело».  

Прежде чем приступить к работе над проектом, участниками рабочей группы был 

сделан тщательный анализ текущей ситуации (на момент запуска проекта). В поле 

внимания были: социальный статус семей обучающихся, уровень обученности учащихся, 

уровень профпрегодности педагогов, материальная база школы и МДОУ.  Был сделан 

масштабный SWOT – анализ  , в результате которого рабочая группа пришла к 

следующим выводам. 

В МОУ Одоевская СОШ есть дети с высоким уровнем мотивации к обучению, с 

хорошими способностями. Они показывают лучшие результаты обучения в школе, но их 

очень мало. Есть дети со средними способностями, их показатели всегда стабильны, 

изменения бывают редкими и незначительными. Есть дети с низкой учебной мотивацией 

и слабыми способностями, они очень медленно усваивают материал, не успевают 

закреплять материал, не выполняют домашнее задание, часто пропускают уроки. 

На основе результатов мониторингов и в ходе ВШК выяснено, что в основном 

большинство детей могут учиться, могут осваивать основные предметы учебного плана, 

независимо от социальных условий, особенностей здоровья, но для этого необходимо 

перевести школу  в эффективный режим работы. Переход школы в эффективный режим 

работы будет способствовать повышению жизненных шансов всем своим ученикам, 

создаст такую среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их 

возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получат возможность для 

максимальных достижений и благополучного развития. Поэтому рабочей группой 

педагогов  разработан проект перехода школы в эффективный режим работы, содержание 

которого соответствует выше обозначенной задаче. 

Разработка данного проекта призвана исправить ситуацию; проект должен стать 

управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в 

школе. 

Цели проекта. 

На уровне ОО: 

• Оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в период 

перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего развития; 

• Создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнеров; 

• Организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению школьников; 
•  Разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 

На уровне педагогов: 

• Повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических работников; 

• Повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, 

активных методов обучения и т.д.; 

• Определить роли и функции в рамках психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

На ученическом уровне: 



• Создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, 

познавательной, творческой активности обучающихся и их успешной социализации; 

• Повысить уровень результатов ЕГЭ; 

• Предупредить возникновение проблем воспитания и социализации обучающихся. 

На уровне родителей:  

• повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного процесса. 

Проект перехода школы в эффективный режим работы ориентирован на будущее, на 

реализацию не только сегодняшних, но и перспективных образовательных потребностей.  

Необходимо также отметить, что данный проект направлен не только на решение 

задачи по повышению показателей качества образования, но и на создание комфортных 

условий в школе для обучения учащихся, а также работы педагогического состава. 

Осуществление поставленных целей возможно только при создании КОМАНДЫ, которая 

будет состоять из педагогов, обучающихся и родителей. Необходимо вовлечь родителей 

(законных представителей) в процесс совместного обучения и воспитания подрастающего 

поколения, сделать их полноправными участниками образовательного процесса. Только 

слаженная работа в команде позволит достичь наилучших результатов и вывести школу в 

эффективный режим работы. 

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями - 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Ведущая идея реализуется на основе и с учетом поставленных задач по организации 

совместной деятельности родителей и образовательного учреждения, направлений 

содержания деятельности, набора специальных методов и форм работы. 

Среди основных задач организации совместной работы школы и родителей можно 

выделить следующие: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы и т.д.); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

Направления содержательной деятельности с родителями. 

1.  Изучение семей обучающихся:  

• пополнение Банка педагогических данных о родителях учащихся (состав семьи, 

сфера занятости родителей, образовательный уровень, социальный статус);  

• диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по 

подготовке учащихся;  

• диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании 

дополнительных образовательных услуг в школе;  

• пропаганда успешного опыта семейного воспитания учащихся;  

• психологическое тестирование родителей по уровню подготовки учащихся;  

• индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных 

собраниях;  

• родительские собрания;  

 

1.  Психолого-педагогическое просвещение родителей:  

• родительский лекторий; 

• встречи с медицинскими работниками; 

• встречи Родительского комитета 

• встречи с, психологом и логопедом.  



2.  Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и учащихся:  

• конкурсы; 

• общешкольные мероприятия с привлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

• выставки;  

• совместные выходы учащихся и родителей в кино, экскурсионные и туристические 

поездки;  

 

3.  Проведение открытых уроков для родителей;  

  

4. Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, 

образовательным процессом:  

• создание Управляющего совета;  

• организация деятельности Родительского комитета;   

• разработка системы договоров между родителями и школой;  

• беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования 

образовательного процесса;  

• обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом 

возможностей и желаний родителей.  

 

5. Работа в составе школьного совета: 

• участие родительского комитета в разработке Устава школы; 

• проведение общешкольных  классных родительских собраний. 

 

6.  Повышение педагогической культуры родителей:  

• знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом 

отечественного и зарубежного опыта;  

• изучение закономерностей развития ребенка;  

• содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям; 

  

7. Пропаганда здорового образа жизни в семье:  

• родительские практикумы по закаливанию;  

• практикумы по физической культуре и организации режима двигательной 

активности;  

• организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;  

• организация встреч с представителями детского здравоохранения и спорта;  

• лекции по ОБЖ ребенка в условиях семьи;  

• совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах. 

  

8. Повышение правовой культуры родителей:  

• изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей;  

• изучение Конвенции ООН о правах ребенка;  

• изучение Закона РФ “Об образовании”;  

• программа развития и воспитания детей в системе национального образования;  

• программа развития и воспитания детей, имеющих особые образовательные 

потребности.  

Задача педагогов – создать условия для участия родителей в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов развития их детей, т.о. родители становятся 

активными участниками образовательного процесса. 

 



Методы работы с родителями. 

• наблюдение;  

• индивидуальные беседы;  

• тестирование;  

• анкетирование;  

• диагностика;  

• анализ детских рисунков и рассказов о семье;  

• метод коллективно-творческой деятельности.  

 

Формы работы с родителями. 

 

1.  Формы участия родителей в управлении ОУ:  

• инвесторы-спонсоры;  

• социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг;  

• эксперты качества образования;  

• защитники прав и интересов ребенка.  

Такое участие родителей в жизни школы влияет не только на развитие образования в 

целом и расширяет состав участников образовательного процесса, ответственных и лично 

заинтересованных в его положительном результате, но и содействует повышению 

авторитета родителей в семье, повышает самооценку учащихся, чьи родители уважаемы и 

востребованы в школе, что, несомненно, способствует сближению взрослых и детей. 

 

2. Формы психолого-педагогического просвещения родителей:  

 Консультационный центр (такая форма помогает вооружить родителей основами 

педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей и т.д.). 

 Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

 Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления у родителей). 

 Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни). 

 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания). 

 Родительские вечера ( форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия 

детей.) 

 Мастер-классы для родителей.(форма работы,  при которой родители получают 
практические навыки работы с детьми в разных областях науки и творчества.). 

 Родительский тренинг (это активная форма работы с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. )  

 Практикум (форма работы , предполагающая знакомство родителей с методикими 

преподавания отдельных предметов) 



И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  

руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.   

 

План работы с родителями (законными представителями)  

обучающихся в МОУ Одоевская СОШ. 

 

Консультационный центр 

 

№ Тема Ответственный  Дата 

1. Плохая память ребенка. Как ее 

развить? 

Тверскова О.Ю. октябрь 

2. Ребенок не хочет учиться. Как ему 

помочь? 

Воронова А.В. ноябрь 

3. Наказания детей. Какими им быть? Сафонова Н.П. декабрь 

4. Застенчивый ребенок. Проблемы 

застенчивости и пути ее 

преодоления. 

Тюшина Е.Н. январь 

5. Талантливый ребенок в семье. Тихомирова Д.Г. февраль 

6.  Грубость и непонимание в семье. Воронова А.В. март 

7. Тревожность детей. К чему она 

может привести? 

Тверскова О.Ю. апрель 

8. Друзья детей – друзья или враги? Сафонова Н.П. май 

 

Лекторий 

 

№ Тема Ответственный Дата 

1. “Воспитание в семье и школе: 

проблемы, поиски, решения” 

Тюшина Е.Н. декабрь 

2.  “Современные требования к 

учащимся по изучению отдельных 

предметов” 

Воронова А.В. февраль 

3. “Психолого-физиологические 

возрастные особенности младших 

школьников” 

Тихомирова Д.Г. апрель 

 

Практикум 

№ Тема Ответственный Дата 

1. Практические методы обучения 

чтению первоклассников 

Тихомирова Д.Г. ноябрь 

2.  Подготовка учащихся к 

собеседованию по русскому языку 

Воронова А.В. декабрь 

3. Умеете ли Вы общаться со своим 

ребенком? 

Тюшина Е.Н. март 

 

Родительские собрания 

№ Тема Ответственный Дата 

1. « Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 
Попинов А.В. - 

директор 

Сентябрь 



1 Организационное начало нового 2019-2020 

учебного года. 
2.Организация питания учащихся в школе.  

3.Обеспечение 

безопасности в образовательном учреждении. 

4.  «Основные направления деятельности ОУ в 
2018- 

2019 учебном году и пути их реализации». 

5.  Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний 

период. 

6. Выбор родительского комитета школы. 

7. Разное. 

 

2. «Здоровье ребенка – здоровье 

общества»  
1. Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся 
 2. Профилактическая работа по 

противодействию употребления учащимися 

наркотических веществ 

 3. Формирование здоровых детско – 
родительских отношений 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог, 

психолог 

январь 

3. «По страницам ушедшего года» 
1. Особенности проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году 

2. Безопасность детей на дорогах в летний 

период 

3. Организация летнего отдыха учащихся 
4. Обеспечение комплексной безопасности 

детей в период летних каникул 

Зам. директора по УВР, 

ответстенный за 

безопасность 

обучающихся 

май 

 

Открытые уроки 

№ Тема Ответственный Дата 

1.  «Повторение. Алфавит». Немецкий 

язык.  2 класс. 

Тверскова О.Ю. ноябрь 

2.  «Обобщение по теме «Глагол». 

Русский язык.  4 класс. 

Тверскова О.Ю. декабрь 

3. «Решение задач». Математика. 4 

класс 

Тверскова О.Ю. март 

4. «Знакомство с буквой Ч,ч». 

Литературное чтение. 1 класс 

Тихомирова Д.Г. ноябрь 

5. «Складываем и вычитаем числа.» 

Закрепление.Математика. 1 класс 

Тихомирова Д.Г. декабрь 

6. «Речевая ситуация: обсуждение 

интересов. Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что?» Русский язык. 

1 класс 

Тихомирова Д.Г. февраль 

7. «Какое бывает настроение.» 

Окружающий мир. 1 класс 

Тихомирова Д.Г. апрель 

8. «Письменная речь: написание 

писем. Знакомство с изменяемыми 

и неизменяемыми словами.» 

Русский язык. 1 класс 

Тихомирова Д.Г. май 

9. «Симметрия.». Математика. 1 класс Тихомирова Д.Г. май 

 



Мастер-класс 

№ Тема Ответственный Дата 

1. "Розы из гофрированной бумаги" Сафонова Н.П. ноябрь 

2.  "Фикеры своими руками" Сафонова Н.П. февраль 

 

Треннинг 

№ Тема Ответственный Дата 

1. «Играем пальчиками-развиваем 

речь» 

Разумова О.А (логопед) ноябрь 

2.  «Роль родителей в развитии речи 

детей» 

Разумова О.А (логопед) апрель 

                                                                            

Родительские вечера 

№ Темы для работы с родителями  Ответственный Дата 

1. Неразлучные друзья - родители и 

дети 
Тверскова О.Ю. апрель 

2.  •Год рождения моего ребёнка- 

каким он был, этот первый год? 

•Первые книжки моего ребенка. 

•Будущее моего малыша. Каким я 

его вижу? 

•Друзья моего ребёнка. 

•Праздники нашей семьи. 

•«Можно» и «нельзя» в нашей 

семье. 

•День рождения нашей семьи. Как 

мы его празднуем? 

•Песни, которые пели мы в своём 

детстве и песни сегодняшнего 

детства. 

•Вечер воспоминаний. Поощрение и 

наказание в нашей семье. 

•Вопросы детей, которые ставят 

взрослых в тупик. 

•Фотографии нашего детства. 

•Как научиться говорить спасибо 

своему ребёнку? 

Классные 

руководители (по 

выбору) 

в течение года 

 


