«Система работы с родителями в рамках реализации ФГОС»
(

повышению родительской компетентности)

С 2013 по 2018 г.г. наша школа являлась инновационной площадкой НОУ
«Академия родительского образования», районной опорной площадкой по теме «Система
работы с родителями в рамках реализации ФГОС нового поколения».
В 2016 году школа стала победителем в региональном конкурсе «Отличники
детства».
Опыт школы неоднократно обобщался га районных и межрайонных мероприятиях.
В 2019-2020 учебном году родительское просвещение запланировано по 4
направлениям.

1 направление Образование и просвещение родителей и учащихся
1. Уроки семейной любви:

1 раз в
четверть

2. Семейное чтение:

1 раз в
четверть

3. Письма любящим родителям

1 раз в
четверть

4. Школа семейного счастья:

1 раз в
четверть

2 направление Совместная деятельность
1. Новогодний КВН
декабрь

Классные
руководители111 классов
Классные
руководители 111 классов
Классные
руководители 18 классов
Классные
руководители 911 классов
Зайцева Е.Г.,
руководители,
родители

Просвещение
родителей
Совместное
прочтение
произведения
и обсуждение
в классе
Письма
Просвещение
родителей и
учащихся

Новогоднее
мероприятие с
участием
родителей
2. Олимпийские игры
февраль
Яковлева Т.Н
Участие
руководители,
родителей в
родители.
спорт.
мероприятии
3. Масленица
март
Кустова И.Н.
Участие
руководители,
родителей в
родители.
мероприятии
4. Конкурс «Семья года»
в течение
Классные
Поощрение
года
руководители
классных
комитетов
3 направление Отслеживание эффективности взаимодействия с родителями
1. Опрос и анкетирование
в течение
Классные
Отслеживание
родителей.
года
руководители
эффективност
Заполнение книги отзывов
и
взаимодейств
ия
2. Заседание классных
1 раз в
Классные
Подведение
руководителей
четверть
руководители
промежуточн
ых итогов,
наработки

классных
руководителе
й
4 направление Сотрудничество с НОУ «Академия родительского образования»
1. Повышение квалификации
по
Педагоги школы Повышение
педагогов в НОУ «Академия
особому
квалификации
родительского образования»
плану
2. Участие в конференциях,
по
Педагоги школы Повышение
организованных НОУ
особому
квалификации
«Академия родительского
плану
образования»
5 направление Трансляция опыта по методической теме
1. Публикация на сайте школы
в течение
Педагоги школы Обобщение и
разработок родительских
года
распространен
собраний, мероприятий и т.д
ие опыта
2. Выступление на совещаниях, в течение
Педагоги школы Обобщение и
конференциях, РМО
года
распространен
ие опыта

