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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование 

организации-

соискателя: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №18» 

Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Челюскинцев,6 

Контактный телефон: 8(3902)352803 

Адрес электронной 

почты: 

school_19_010@mail.ru 

Адрес официального 

сайта: 

http://школа18.абакан.рф/ 

Авторский коллектив: Администрация МБОУ «СОШ №18», руководители 

ШМО, творчески работающие педагоги школы 

Научный руководитель 

(при наличии) 

Борисова Ирина Владимировна, 

зав.лабораторией инноваций в образовании 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения 

квалификации» 

Цель: Разработать организационно-управленческую модель 

социального партнѐрства школы как условие 

эффективности образовательного процесса через 

деятельность Координационного центра «Мы вместе!» 

Задачи: 1. Развитие социального партнерства с семьями.  

2. Разработать условия эффективности 

взаимодействия школы с социальными партнерами.  

3. Создание в школе Координационного центра «Мы 

вместе!» для социальной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения семей.  

4. Разработать критерии и показатели внешней оценки 

качества образовательных услуг школы при 

реализации инновационной программы. 

Основная идея 

инновационного 

проекта: 

Выстраивание долгосрочных взаимовыгодных 

отношений между школой и родителями на принципах 

и условиях социального партнерства. Взаимодействие 

выстраивается через новые формы сотрудничества: 

наставничество и волонтерство. 

Обоснование 

значимости для 

развития системы 

образования 

Республики Хакасия: 

Создание модели социальной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения семьи через 

партнерские отношения, волонтерство и 

наставничество будет способствовать эффективности 

образовательного процесса.  

Основные результаты Распространение инновационного опыта среди 
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реализации 

инновационного 

проекта (программы): 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Ежегодный Родительско - 

педагогический форум «Мы вместе!», повышение 

психолого-педагогической грамотности родителей, 

развитие партнерских семьи и школы. 

Наименование 

инновационного 

продукта: 

Методические разработки, публикации, публичные 

выступления, авторские уроки, презентации. 

Форма инновационного 

продукта: 

Организация работы Координационного центра «Мы 

вместе!», создание пакета нормативных и 

методических документов.  

Направление 

инновационной 

деятельности: 

Социальная поддержка и психолого-педагогическое 

сопровождение семьи 

Направление 

регионального 

образования, 

требующее 

инновационного 

развития: 

Система работы с родителями 

Этапы работы (с 

указанием сроков их 

начала и завершения), 

прогнозируемые 

результаты (по 

каждому этапу): 

1. Организационно – подготовительный этап –  

09.2019 – 12.2019 г. 

2. Основной, деятельностно–практический –  

01.2020 – 12.2021г.  

3. Аналитический. Подведение итогов - 01.2022 -

08.2022г. 

Исходные 

теоретические 

положения, на которые 

опирался соискатель в 

процессе разработки 

программы (проекта) и 

которые будут 

выступать 

концептуальными 

основами 

инновационной 

деятельность в случае 

присвоения статуса 

РИП 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Конституция РФ; 

  Федеральный закон  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года №120-ФЗ. 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-

ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"(с изменениями от 8 февраля 

1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г., 10 января 

2003 г., 22 августа 2004 г.). Принят Государственной 

думой 4 декабря 1996 года. Одобрен Советом 

Федерации 10 декабря 1996 года. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка Российской Федерации» от 24 июля 1998 

года №124-ФЗ. 
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 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2018 - 2025 годы;  

 Решение Совета по инновационной деятельности 

Министерства образования и науки Республики 

Хакасия  (протокол от 18.05.2017 № 01); 

 Приказ от 04.03.2019 № 100-165 "Об инновационной 

деятельности в системе образования в Республике 

Хакасия в 2019 году»; 

 Устав школы 

Необходимые условия проведения работ: 

Кадровые  Подбор высококвалифицированных педагогов и 

сотрудников школы 

 Использование высококвалифицированных 

ресурсов социальных партнеров  

  Повышение квалификации педагогических кадров 

Научно - методические   Содействие профессиональному росту педагогов 

через систему семинаров, вебинаров, 

педагогических чтений, мастер-классов, курсов по 

медиации, наставничеству, по работе  волонтѐров;  

 Организация работы творческих, проблемных, 

исследовательских групп;  

 Включение педагогов в работу Координационного 

центра «Мы вместе!» 

Материально-

технические 
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 необходимым оборудованием.  

 Поиск возможностей по улучшению материально-

технической базы школы. 

Социально-

психологический 
 Создание позитивного климата, климата 

взаимодействия в школе среди работников школы, 

родителей учащихся и самих учеников. 

  Стимулирование деятельности, углубление 

мотивации деятельности, развитие партнерства 

среди участников образовательных отношений 

Финансовые   Рациональное распределение и использование 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств; 

 Поиск дополнительных источников 

финансирования 

Информационный  Библиотечный фонд 

 Медиа - информация 
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Пояснительная записка 

 

В школе должно быть всё направлено на то, 

 чтобы обогатить духовный мир ребенка, 

 сделать его человечным, гуманным, добрым. 

   В.А.Сухомлинский 

 

В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни всѐ 

очевиднее становится значение семейного воспитания. Как известно, наиболее 

сильное воздействие на развитие ребѐнка, и, прежде всего духовно-нравственное 

развитие, оказывает социальный опыт, приобретѐнный в семье.     

     Семья – воспитательный коллектив, воспитание – еѐ важнейшая 

функция, которую она выполняет вместе со школой. В связи с этим приобретает 

особую актуальность проблема педагогического просвещения, повышения 

общей и педагогической культуры родителей. Вместе с тем формирование 

современной системы педагогических знаний невозможно без коренного 

пересмотра педагогической позиции, без повышения психолого-педагогического 

потенциала носителей знаний: учителей, воспитателей, организаторов 

образования, которые выступают в качестве пропагандистов, лекторов, 

консультантов. Пропаганда педагогических знаний должна отражать процессы, 

происходящие сейчас в  образовательно-воспитательной системе: 

демократизацию, гуманизацию воспитания, нацеленность воспитания на 

личность, еѐ потребности и интересы, общечеловеческие ценности, обращение к 

прогрессивным традициям народной педагогики. Это сократит отрыв семьи от 

школы, повысит воспитательный потенциал семьи, включит семью в систему 

воспитательных институтов в соответствии с особенностями современного этапа 

развития образования. Система социального партнерства семьи и школы как 

ресурса повышения мотивации  школьников к должна быть сориентирована на 

решение стратегической задачи – коренной перестройки воспитания 

подрастающего поколения через изменение отношения родителей к этому 

воспитанию и его результативности. 

 Актуальность программы. 

Преобразования,  происходящие в нашей стране, требуют новых  подходов к 

воспитанию детей и их  родителей в социокультурной  среде. 

 МБОУ «СОШ №18» находится в жилом районе «Южный» города Абакана 

(где преобладает частный сектор, в виде одноэтажных, построенных в 

пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века, домов).  

В настоящее время в школе обучается 790 учащихся из них  воспитываются в 

неполной семье 92 ребенка, в приемной – 2; в опекунской семье – 18 детей. 

Малообеспеченных семей – 163, многодетных семей – 76, семей, находящихся в 
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социально-опасном положении – 3; на учете в ОДН состоит - 6 учащихся школы, 

КДН и ЗП – 5 человек и на внутришкольном учете находятся – 14 учащихся. 

на внутришкольном учете – 14 человек. В школе обучается 387 девочек и 403 

мальчика. 

Согласно концепции  общественного воспитания в настоящее время  главные 

воспитательные функции должны  принадлежать семье, т.е. семья выступает как 

воспитательная единица  во взаимодействии семьи и школы в воспитании и 

обучении детей. 

Существует ряд  проблем стоящих перед школой: 

 Как найти подход каждой семье и оказать необходимую помощь? 

 Как, работая с неблагополучными семьями, не потерять благополучные 

семьи? 

 Как скоординировать работу всех служб  на благо семьи? 

 Как изменить взгляды родителей и сделать их сотрудниками и 

соавторами всего учебно-воспитательного процесса в классе, школе вместе с 

учителями? 

 Как построить работу с семьями на авторитете и доверии: учеников, 

родителей, педагогов, администрации, поселения? 

Решение этих проблем возможно в рамках программно-целевого  подхода 

к работе с различными категориями семей. 

Предполагаемая программа предусматривает систему новых подходов в 

воспитании детей и их родителей. Она должна быть гуманизированной, 

комфортной и безопасной, способствовать самореализации личности, 

удовлетворению ее творческих интересов и склонностей, социализации в 

современном мире.  

Принцип  связи школы с жизнью предполагает такую организацию 

воспитания и образования, чтобы учащиеся не замыкались в школьной среде, 

что должно обеспечиваться разными путями. Воспитывать – это значит 

организовать содержательную жизнь и  развивающую деятельность детей 

совместно со взрослыми, где у тех и у других будут  свои роли, цели, взаимные 

отношения. 

В работе с различными категориями семей сложился определенный стиль 

работы, как школы, так и других общественных формирований. Вопросы о 

родителях, не занимающихся воспитанием детей, рассматриваются на всех 

уровнях (от родительского комитета класса до муниципальных комиссий). 

Прочно вошли в практику открытые уроки, родительские собрания, совместные 

педсоветы, где решают, учат, и советуются с родителями как воспитателями. 

Школьная администрация организовывает выступления специалистов: врачей, 

психологов, юристов, учителя проводят лекции, беседы по вопросам воспитания 

и развития детей, конференции с целью обучения, просвещения родителей и 

привлечения их к проблемам школы. Кроме школы этим занимаются 
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учреждения вне школы: средства массовой информации, кружки и секции, 

система дополнительного образования. 

Современный педагог должен хорошо представлять себе эти особенности 

семьи, а также и то, что именно семье принадлежит основная роль в 

формировании личности ребенка. Владение такой информацией позволяет 

предвидеть, как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие 

ребенка, на его характер, поведение. 

Учитывая все эти факторы, педагогу следует тщательнее выбирать 

направления и формы работы с родителями. Ведь становление личности во 

многом зависит от окружающей его социальной среды. Взаимодействие 

педагогов с родителями учащегося как раз и направлено на создание такой 

воспитательной среды. Установлению партнерских отношений педагогов с 

семьей каждого обучающегося, созданию атмосферы взаимоподдержки и 

общности интересов учителя, ученика и родителей способствует данная 

инновационная программа, которая позволяет скоординировать усилия 

классного руководителя, психолога, родительских организаций. 

 

Цели и задачи программы. 

 

Целью программы является создание открытой социально-педагогической 

системы, готовой к взаимодействию с родителями в воспитании и обучение 

подрастающего поколения, а именно создание модели социальной поддержки и 

психолого-педагогического сопровождения семьи как фактора повышения 

качества образования через деятельность Координационного центра «Мы 

вместе!» 

Задачи: 

 установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и 

согласованное взаимодействие семьи и школы; 

 оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и 

обучении детей;  

 привлечение родителей к управлению школой; 

 обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

 установление связи с правоохранительными и другими 

заинтересованными органами по охране прав детей и семьи в целом; 

 организация общественно значимой деятельности родителей и учащихся, 

формирование активной  педагогической позиции родителей. 

 формирование у учителей установки на необходимость тесных 

контактов с семьѐй; 

 углубление знаний о семье как о социальном институте и еѐ 

воспитательной функции; 
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 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого школой, обусловленного 

необходимостью выработки единых требований, общих принципов, определения 

цели и задач воспитания, отбора его содержания и организационных форм в 

семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы. 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика 

сотрудничества); (1) 

 расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на 

развивающуюся личность школьника, повышение профессионализма, 

организуемой в школе воспитательной внеурочной деятельности, улучшение 

взаимоотношения учителей, родителей и детей в ходе этой деятельности, 

формирование у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательно-воспитательному процессу; 

 оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий обучающихся (одарѐнных, трудных, детей 

группы «риска»), индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 

Основные направления реализации программы: 

 создание модели социальной поддержки и психолого-педагогического  

сопровождения семьи; 

 изучение личности каждого ребенка, его ближнего окружения, 

основных факторов, влияющих на формирование его нравственных установок, 

жизненного опыта, состояния здоровья каждого учащегося; 

 изучение социального состава семей класса, круга интересов, 

склонностей, социальных проблем, различных социальных групп; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания через 

поддержку семей и наставничество. 

Ожидаемые результаты. 

 укрепление связи с семьѐй; 

 повышение психолого-педагогического просвещения родителей; 

 повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей; 

 повышение качества обучения. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать 

систему работы с различными категориями семей в данных условиях и оказать 

помощь детям и родителям, направить их к социально-одобряемому образу 

жизни и поведения. 
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 Приоритетные направления работы: 

1. Диагностика и мониторинг семей. 

2. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого школой. 

3. Психолого-педагогическое просвещение и сопровождение родителей. 

4. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

5. Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

6. Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

7. Вовлечение родителей и общественности в управление школой. 

 Формы работы: 

1. Анкеты, беседы, опросы, тесты. 

2. Родительское собрание, беседы. 

3. Школьный лекторий, школьные и классные  тематические конференции 

для родителей, родительские лектории по микрогруппам родителей, 

просвещение родителей в каждом классе. 

4. Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни 

творчества для детей и их родителей, открытые уроки, родительское 

общественное патрулирование, шефская помощь, помощь в укреплении 

материально-технической базы школы и класса, родительские собрания. 

5. Круглые столы, родительские конференции, вечера вопросов и ответов, 

тренинги, индивидуальные консультации. 

6. Посещения семей, подготовка школьных и классных праздников, 

заседания родительских комитетов. 

7. Совет школы, классные советы, классные родительские комитеты. 

8. Создание родительского форума. 

Правила работы: 

 к родителям каждого ребѐнка нужно проявлять искренне уважение; 

 общение с родителями ученика должно быть не во вред ему, а во благо; 

 изучение семей учащихся должно быть тактичным и объективным; 

 изучение семей учащихся должно предполагать дальнейшее 

просвещение родителей и коррекционную работу. 

Инновационная программа состоит из нескольких подпрограмм: 

1.Подпрограмма «От сердца к сердцу» (волонтерское движение). 
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2.Подпрограмма « Остров перемен» (психолого - педагогическое  и 

социальное наставничество). 

3. Подпрограмма « Семья» (педагогическое наставничество и 

партнерство). 

 

Подпрограмма «От сердца к сердцу»  

(волонтерское движение) 

Описание программы В настоящее время увеличилось количество 

семей, социальное функционирование которых по 

субъективным или объективным причинам 

затруднено или нарушено, а их существование как 

семей, находится под угрозой. Это семьи, которые 

нуждаются в особой социальной помощи, в 

большом внимании государства, педагогов, других 

семей, так как данные семьи не в состоянии 

справиться с проблемами. 

Расширить ресурсную базу социальной помощи 

может только укрепление позиции семьи, а также 

основных профессиональных групп, создающих 

национальное богатство страны. Для этого 

необходимо существенно преобразовать 

сложившуюся систему ее организации. 

Проблема данной работы заключается в поиске 

новых гуманистических методов разрешения 

трудностей работы с многодетными, неполными, 

молодыми семьями. Необходимо устранение 

семейных конфликтов и насилия в семье, 

преодоление эмоционального разлада и 

дезорганизации, рассогласования семейных ролей и 

несправедливого распределения семейных 

обязанностей, пьянства и многих других проблем - 

все это заботы социального работника. 

Цель программы:  

развитие семейного волонтерства и поддержки 

волонтерского движения среди подростков через 

вовлечение родителей воспитанников в 

общественно значимую деятельность, опирающейся 

на взаимодействие семьи государственных органов 
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власти, некоммерческих организаций и 

коммерческих компаний, действующей во благо 

социальных групп, нуждающихся в помощи и 

поддержке. 

Задачи: 

 выявление способов привлечения родителей 

воспитанников к оказанию волонтерской помощи; 

 привлечение внимания общественности к 

важности семейного добровольчества; 

 пропаганда волонтерского движения и 

популяризация эффективной волонтерской 

деятельности посредством разработки и 

размещения социальной рекламы, тематических 

публикаций, освещения практики волонтерства в 

печатных средствах массовой информации, в 

программах радио и телевидения, сети интернет; 

 повышение гражданской активности подростков 

и молодежи в социальной сфере, формирование 

культуры социальной помощи как важнейшего 

фактора развития в современном обществе через 

вовлечение в реализацию проектов волонтерского 

движения и благотворительности; 

 привлечение внимания школьников к 

актуальным социальным проблемам местного 

сообщества, включение в реальную практическую 

деятельность по их разрешению силами самих 

обучающихся и их семей; 

 развитие личных и социальных компетенций 

(сотворчества, активности, самодеятельности, и 

др.), воспитание доброты, чуткости, сострадания в 

процессе организации и проведения 

благотворительных мероприятий; 

 улучшение имиджа волонтерского движения 

среди населения и коммерческих структур, 

вовлечение в волонтерское движение большего 

количества ответственных граждан для реализации 

социального заказа, а также решения социальных и 

хозяйственных задач. 

Участники программы Специалисты по социальной работе, 

социальные педагоги, педагоги-психологи.  

С родителями используются следующие формы 
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работы: беседы, консультации, выходы в семью 

(первичные,профилактические, контрольные), 

тренинговые занятия, досуговые мероприятия с 

участием родителей; методы: поддержка, 

информирование, рекомендации, убеждение, 

внушение, наблюдение, контроль, анкетирование, 

тестирование, интервью.  

Предполагаемые партнѐры Представители социально-педагогических служб 

города, представители правоохранительных 

органов. ТОШ ж/ р «Южный» (территориальные 

органы самоуправления). 

Продукт программы 

(ожидаемые результаты) 

 предупреждение распада семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 восстановление детско-родительских отношений; 

 эффективная нормализация социальной ситуации 

развития ребенка; 

 снижение уровня социальной напряженности, 

тревожности или агрессии, снижение количества 

эмоциональных и психических срывов в семьях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 расширится социальная база участников 

волонтерского движения; 

 подростки и молодежь, педагоги, родители, 

жители микрорайона, города будут вовлечены в 

добровольческую деятельность во благо общества; 

 повысится эффективность решения социальных 

проблем. 

Формы реализации  

программы: 

Технология «Социально-образовательный 

лифт» заключается в том, что проблема отсутствия 

возможностей для социальной мобильности (смены 

социального слоя) - одна из ключевых для 

российского общества. Возможности «социального 

лифта» серьезно ограничиваются для членов семей, 

включая и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Самостоятельно решить эту 

проблему семьи не в состоянии, поскольку 

подниматься вверх труднее, требуется больше 

усилий, чем скатываться вниз. Поэтому процесс 

деградации семей и отдельных ее представителей 

идет быстрее. 

Учащиеся и их семьи испытывают трудности в 
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профессиональном самоопределении, в 

установлении дружеских отношений, значительная 

их часть из числа правонарушителей. Им присущи 

чувство зависимости от внешних обстоятельств, 

неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в 

себе и своих возможностях, низкая 

самоэффективность, иждивенчество, низкая 

учебная мотивация, педагогическая запущенность, 

подвержены стрессам. Кроме того, у этих семей и 

детей часто отсутствует положительно влияющее и 

поддерживающее окружение родных и близких. 

Отсюда низкая социальная мобильность, часто 

нисходящая (движение вниз). Работа ведется на 

базовом уровне, задача которого заложить 

фундаментальные знания и сформировать 

практические навыки взаимодействия всех 

участников, в том числе семей и детей, 

находящихся в реабилитационном центре. Базовый 

этаж - с момента поступления воспитанника в 

учреждение и до окончания периода адаптации, 

определения проблемных зон и устранения острых 

кризисных моментов. На данном этаже воспитанник 

и его семья включается в систему социально-

педагогического и психологического 

сопровождения. Большое внимание уделяется 

вопросам преодоления, если таковые имеются, 

педагогической и социальной запущенности 

(дополнительные занятия по предметам, помощь в 

выполнении домашнего задания, подготовке 

докладов, написании сочинений, рефератов и т.п.). 

Устанавливаются и закрепляются режимные 

моменты, правила и традиции коллектива 

воспитанников. Идет поиск занятий по интересам, 

определение в кружки и спортивные секции. 

Воспитанник включается в тренинговые занятия на 

укрепление эмоционального здоровья и 

профилактику саморазрушающего поведения. 

Параллельно ведется работа с семьей: 

устанавливается контакт, семья включается в 

социально-педагогический патронаж, ведется поиск 

форм повышения активности и заинтересованности 
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в положительных изменениях самих членов семьи.  

Возможны риски реализации программы 

У активистов волонтеров 

может возникнуть 

противоречие между 

ожиданиями и 

предлагаемой 

деятельностью. 

Выполняемая 

добровольная работа 

может не привести к 

реальным изменениям. 

 проведение опросов среди участников 

волонтерского движения с целью коррекции 

планирования и организации дальнейшей работы; 

 организация и проведение благотворительных 

акций с коротким периодом реализации, в которых 

виден быстрый ощутимый результат; 

 проведение анализа каждого мероприятия с 

целью коррекции организации дальнейшей работы. 

Недостаточный уровень 

методической подготовки 

педагогов для организации 

волонтерского движения 

Повышение квалификации педагогов через 

курсовую подготовку, участие в обучающих 

семинарах, вебинарах и т.д. 

Недостаточный уровень 

обратной связи с людьми 

и организациями, которые 

примкнули к 

волонтерскому движению. 

 проведение социальных опросов, анкетирования, 

выявление активных участников волонтерского 

движения; 

 проведение Дней открытых дверей в 

Координационном центре «Мы вместе!»; 

 организация сотрудничества с другими 

волонтерскими организациями. 
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Подпрограмма « Остров перемен»  

(психолого - педагогическое и социальное наставничество) 

Описание программы Психолого - педагогическое и социальное 

наставничество выступает как эффективный способ 

решения сложных проблем обеспечения реальных 

потребностей семьи в воспитании детей.  

В качестве наставников выступают 

специалисты школьной службы сопровождения.  

Цель программы:  

 повышение уровня психолого-педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Задачи: 

 стимулировать родительскую активность в 

решении задач воспитания; 

 организовать совместную деятельность по 

созданию условий для успешного обучения, 

развития и социализации учащихся; 

 поддерживать уверенность родителей 

(законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

Участники программы Обучающиеся, специалисты школьной службы 

сопровождения: педагог психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед. Классный руководитель, 

родители (законные представители) 

Предполагаемые партнѐры Представители социально-педагогических служб 

города, представители правоохранительных 

органов. 

Продукт программы 

(ожидаемые результаты) 

 повышение психолого-педагогической 

культуры родителей (законных представителей); 

 установление сотрудничества между школой и 

родителями (законными представителями)  

обучающихся, их заинтересованность в успешной 

учебной деятельности; 

 сформированность у школьников и их 

родителей (законных представителей) способность  

осознавать и позитивно оценивать имеющиеся 

личностные ресурсы,  формирование у них модели 

высокоэффективного поведения. 

Формы  реализации  1. Психолого-педагогическое, правовое, 
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программы: социальное сопровождение обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов: 

-заседания родительского клуба 

единомышленников: «Азбука для родителей»; 

«Копилка секретов воспитания» «Портфолио 

семейного успеха, «Полезная книга советов для 

родителей», Вечер вопросов и ответов и др. 

2. Формирование позитивных поведенческих 

навыков, снятие агрессивного поведения, 

формирование эмоционально-волевой сферы: 

 мониторинг родительских запросов к школе 

тематические тренинги для всех участников 

образовательного процесса; 

 работа школьной Службы примирения; 

 работа «Почты доверия»; 

 работа Совета отцов; 

 работа Совета профилактики. 

3. Помощь обучающимся и их семьям в 

профориентации, получении профессиональной и 

социальной адаптации: 

 организация месячника профориентации; 

 тренинги. 

Возможны риски 

реализации программы  

 отсутствие в штатном расписании должности 

учителя-дефектолога; 

 сложность использования Интернет-ресурсов, 

особенно в режиме «он-лайн»; 

 низкая информационно-коммуникационная 

культура родителей; 

 уклонение части родителей от взаимодействия 

со школой в вопросах воспитания и обучения.  

 

Подпрограмма « Семья»  

(педагогическое наставничество и партнерство) 

Описание программы Педагогическое  наставничество выступает как 

эффективный способ решения сложных проблем 

обеспечения реальных потребностей семьи в 

воспитании детей.  

В качестве наставников выступают 

специалисты школы, староста ж/ «Южный», ТОШ 

ж/р «Южный», специалисты КДЦ «Южный» 



17 

 

Цель программы:  

 повышение уровня психолого-педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Задачи: 

 стимулировать родительскую активность в 

решении задач воспитания; 

 организовать совместную деятельность по 

созданию условий  для успешного обучения, 

развития и социализации учащихся; 

 поддерживать уверенность родителей (законных 

представителей) в собственных педагогических 

возможностях. 

Участники программы Обучающиеся, родители (законные представители) 

Предполагаемые партнѐры ТОШ ж/ р «Южный» (территориальные органы  

самоуправления); КДЦ «Южный»; ДОУ 

«Незабудка» 

Продукт программы 

(ожидаемые результаты) 

 установление сотрудничества между школой и 

родителями (законными представителями)  

обучающихся, их заинтересованность в успешной 

учебной деятельности; 

 сформированность у школьников и их 

родителей (законных представителей) способность 

осознавать и позитивно оценивать имеющиеся 

личностные ресурсы, формирование у них модели 

высокоэффективного поведения; 

 повышение педагогической компетентности 

родителе, законных представителей в вопросах 

воспитания и развития детей 

Формы  реализации 

программы: 

1. Психолого-педагогическое, правовое, 

социальное сопровождение  обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов: 

 заседания родительского клуба 

единомышленников: «Азбука для родителей»; 

 «Копилка секретов воспитания»; 

 «Портфолио семейного успеха»; 

 «Полезная книга советов для родителей»; 

 Вечер вопросов и ответов и др.; 

2. Помощь родителей (законных представителей в 

реализации профоринтационного направления 

работы школы.  
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3. Обмен опытом, профориентация, получение 

профессиональной и социальной адаптации 

(посещение предприятий, где работают родители 

детей): 

 организация месячника профориентации; 

 тренинги. 

Возможны риски реализации 

программы  

 сложность использования Интернет-ресурсов, 

особенно в режиме «он-лайн»; 

 низкая информационно-коммуникационная 

культура родителей; 

 уклонение части родителей от взаимодействия 

со школой в вопросах воспитания и обучения и 

развития.  

 

Этапы реализации программы 

Этап Содержание 

I этап 

 

Организационно – 

подготовительный этап  

 

09.2019 – 12.2019 

 

 

 

 

 

1. Изучение теоретико-методологической 

литературы по проблемам социального партнерства и 

расширения участия общественности в управлении 

ОУ. 

2. Проведение анализа имеющегося зарубежного и 

отечественного опыта; отработка нормативно-

правовой основы. 

3. Распределение функционала внутри 

образовательного учреждения. 

4. Разработка документов, регламентирующих 

деятельность участников инновационной программы. 

II этап 

 

Основной, деятельностно 

– практический. 

 

01.2020 – 12.2021 

1. Создание Координационного центра «Мы вместе!» 

в школе как формы социального партнерства, 

волонтерства и наставничества. 

2. Разработка календарно-тематического 

планирования Координационного центра. 

3. Утверждение ответственных в реализации 

подпрограмм ИП. 

4. Разработка критериальной базы по оценке 

эффективности Координационного центра как формы 

социального партнерства, волонтерства и 

наставничества. 

5. Подготовка контрольно-измерительных 

материалов. 
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6. Разработка документов, регламентирующих 

деятельность Координационного центра.  

7. Подготовка материалов работы центра. 

8. Включение вопросов ИП в проблематику 

Педагогических советов иродительских собраний. 

III этап 

 

Аналитический. 

 

Подведениеитогов. 

 

01.2022 -08.2022. 

1. Оценка уровня эффективности деятельности 

Координационного центра как формы социального 

партнерства, волонтерства и наставничества. 

2. Оценка уровня удовлетворенности 

родительской общественности и 

степенипедагогическоговзаимодействиявсехучас

тников ОУ. 

3. Разработка документов (положения, инструкции, 

руководства, методические рекомендации), 

необходимыхдлявнедрения 

разработанной модели в образовательные учреждения 

города. 

4. Диссеминация ОЭР в форме публикаций в 

средствах массовой информации, в материалах 

научно-практических конференций, представления 

опыта деятельности в рамках педагогического форума 

городского и республиканского уровня. 
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Календарный план реализации проекта на период реализации проекта с 

указанием сроков реализации по этапам 

№  

п/

п 

Этап проекта Мероприятия проекта Сроки или 

период, 

месяц 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Организационно 

– 

подготовительны

й этап  

1.1. Создание команды 

по реализации проекта, 

распределение и 

закрепление 

функциональных 

обязанностей. 

09.2019 – 

12.2019 

Созданы 

необходимые условия 

для реализации 

проекта, разработана 

нормативная база, 

создана команда по 

реализации проекта. 

Обеспечение 

реализации проекта 

необходимым 

оборудованием и 

материально 

техническими 

средствами. 

1.2. Изучение 

информационно-

правовой базы и 

создание нормативной 

базы проекта. 

1.3.  Создание 

программ научно-

методического 

сопровождения проекта. 

1.4. Методическая 

подготовка кадров для 

реализации проекта. 

1.5. Вводное 

представление проекта 

Координационный центр 

«Мы вместе!» 

участникам 

образовательного 

процесса школы. 

1.6. Консолидация 

материально-

технических, 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации проекта. 

2. Основной,  

деятельностно–

практический  

2.1 Организация 

деятельности 

Координационного 

центра «Мы вместе!»: 

Январь  - 

февраль, 

2020 

 

Создан 

Координационный 

центр «Мы вместе!» -

пропаганда 
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этап 

 

2.1.1 определение 

направлений 

деятельности 

волонтеров, разработка 

плана волонтерской 

работы, определение 

содержания и форм 

работы; 

2.1.2  организация и 

проведение массовых 

мероприятии по 

пропаганде идей 

волонтерства;  

2.1.3 организация и 

проведение встреч, 

семинаров, круглых 

столов, поездок для 

осуществления 

взаимодействия 

участников проекта с 

общественностью, 

учреждениями по 

профилю проекта. 

 

 

 

март - май, 

2020 

 

волонтерской 

деятельности; 

организован процесс 

пропаганды 

деятельностицентра; 

силамипривлеченных 

волонтеровреализуют

сяблаготворительные 

акции; 

действует Школа 

юного волонтера 

2.2.Информационное 

продвижение проекта: 

разработки и размещения 

социальной рекламы, 

тематических 

публикаций, освещения 

практики волонтерства в 

печатных средствах 

массовой информации, 

сети интернет. 

Июнь – 

сентябрь, 

2020 

Функционируют 

интернет-страницы 

Координационного 

центра «Мы вместе!» 

в социальных сетях, 

проведены семинары, 

мастер- классы, 

круглые столы 

2.3. Организация 

мастерских по 

изготовлению поделок 

для благотворительных 

акций. 2.3.1Проведение 

благотворительных 

мастер- классов 

2.3.2 Организация и 

октябрь, 

2020 - 

декабрь, 

2021 

Действуют 

мастерские, 

проводятся 

благотворительные 

мастер-классы, 

создаются 

творческие работы. 
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проведение Родительско-

педагогического форума 

«Мы вместе!» 

2.3.3 Организация 

круглых столов, 

дисскусий, семинаров, 

лекторий, квестов.  

2.3.4 Заседание клуба 

«Ответственный 

родитель» 

2.3.5 Работа со старостой 

ж/р «Южный» 

2.3.6 Взаимодействие с 

женсоветом  ж/р 

«Южный» 

2.3.7 Взаимодействие с 

ДОУ «Незабудка» 

2.3.8 Взаимодействие с 

КДЦ «Южный» 

 

2.4. Мониторинг 

результатов 

деятельности по 

реализации проекта: 

2.4.1. определение 

минимизации рисков на 

этапе создания и 

функционирования 

Координационного 

центра «Мы вместе!»; 

2.4.2. создание 

мониторинговой группы, 

осуществление контроля 

работы Центра; 

2.4.3. разработка 

индикаторов и 

показателей реализации 

проекта. 

Май - 

сентябрь, 

2021   

 

Создана система 

мониторинга 

процесса реализации 

проекта. 

3. Аналитический. 

Подведение 

итогов  

3.1. Описание и 

распространение опыта 

по реализации 

Январь - 

август, 

2022 

Разработаны и 

опубликованы 

методические 
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инновационного 

образовательного 

проекта 

Координационного 

центра «Мы вместе!» 

пропаганды 

волонтерского движения. 

3.2. Презентация опыта 

по реализации проекта 

на конкурсах 

социальных проектов. 

3.3. Разработка и 

публикация 

методических 

материалов. 

 материалы по 

реализации проекта; 

организована 

работа 

стажировочной 

площадки с целью 

распространения 

инновационного 

опыта реализации 

проекта; 

участие в научно-

практических 

конференциях; 

представление опыта 

работы по реализации 

проекта 

муниципальном и 

республиканском 

уровнях. 


