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Аннотация: в статье обобщен опыт реализации проекта по применению 

инновационных форм взаимодействия с родительской общественностью. Авто-

рами представлена его результативность. 
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Совместная работа с родительской общественностью является одним из 

приоритетных направлений деятельности образовательной организации. 

Семья является первичным социумом и пространством усвоения обще-

ственного опыта. Согласно закона об образовании за воспитание детей несут от-

ветственность родители, а все остальные социальные институты призваны под-

держивать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Целью инновационного проекта «Организация эффективного взаимодей-

ствия с участниками образовательных отношений гимназии с целью успешной 

социальной адаптации гимназистов» является создание условий для развития 

партнерских отношений с участниками образовательных отношений с целью 

успешной социальной адаптации гимназистов. 

Основная идея проекта – поддержание семейных ценностей, организация 

партнерских отношений с социумом. 
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Целью мероприятий проекта является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспи-

тания, оздоровления и развития воспитанников. 

В рамках реализации данного проекта были проведены следующие меро-

приятия: 

Традиционный день открытых дверей «Фестиваль семейных талантов» про-

водился в целях информирования родителей о состоянии и результатах деятель-

ности МБОУ «Гимназия №2», создания условий для формирования механизма 

обратной связи между образовательной организацией и социумом, привлечения 

внимания к необходимости повышения роли родительской общественности в ор-

ганизации воспитательной работы через взаимодействие с семьёй. 

Онлайн-центр по психолого-педагогическому сопровождению родителей 

«Школа для родителей» информирует родителей по вопросам воспитания и без-

опасности в рамках АИС «Сетевой Город. Образование». 

Педагогический совет «Инновационные формы и методы работы с родите-

лями в образовательной организации» был направлен на методическое просве-

щение педагогического коллектива, с участием представителей родительской об-

щественности. 

Выставка «Музей семьи» в рамках проведения Дня открытых дверей полу-

чила замечательные отзывы, семьи представили родительской общественности 

гимназии семейные проекты об обычаях и традициях, которые бережно хранятся 

в семьях на протяжении нескольких поколений. 

Библиотечный муниципальный конкурс «Читаем в кругу семьи» был вы-

соко отмечен на уровне города. 

Городской квест «Будем здоровы-2017» был проведен в рамках плана меж-

ведомственного взаимодействия по профилактике в предупреждении безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних с участием различных служб го-

рода. (ГИБДД, ПДН, КШП «Маяк», МЦ «Родина», Детская поликлиника №1). 
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Реализация социальных проектов «Экология языка» и «Выбор молодых». В 

рамках реализации проекта «Выбор молодых» была создана азбука молодого из-

бирателя, которая заняла 1 место в городском конкурсе наглядной агитации «Мо-

лодежь на выборы!» 

В течение 2016/2017 учебного года прошли 4 родительских собрания по сле-

дующим темам: 

1) планирование воспитательной деятельности на 2016–2017 учебный год в 

соответствии с программой воспитательной работы классного коллектива; 

2) качество образования каждого ребенка; 

3) инновационные формы взаимодействия ОО с родительской обществен-

ностью; 

4) обеспечение безопасности ребенка – ведущая задача семьи и ОО. 

Планируемые результаты, а именно, снижение доли обучающихся, испыты-

вающих трудности в социальной адаптации, активизация партнерских социаль-

ных отношений, были достигнуты полностью. 

Результаты ежегодного мониторинга воспитательной работы следующие: 

рост уровня воспитанности до 4б по гимназии, сокращение количества уча-

щихся, состоящих на разных видах учета, отсутствие количества детей категории 

СОП, повышение процента занятости учащихся во внеурочное время до 88,2%. 

Удовлетворенность родителей работой гимназии составляет 100%, увеличе-

ние высокого уровня удовлетворенности на 9%. 

Наблюдается стабилизация количества классных руководителей, участвую-

щих в открытых городских воспитательных мероприятиях и профессиональных 

конкурсах в сфере воспитания и рост качественной результативности участия 

(победители и призеры краевых конкурсов), что невозможно без стабильного и 

благоприятного взаимодействия с представителями родительской общественно-

сти. 

Краевой конкурс «За нравственный подвиг учителя» 2 место в номинации 

«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания» – Н.И. Фоминская; 
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Фестиваль методических материалов «Чтение – лучшее учение» – диплом 

3степени – О.В. Липина; 

Всероссийская интернет-выставка для учителей «Мой план-конспект от-

крытого урока» Росмодернизация. РФ. – диплом победителя – Н.Н. Красовская. 

Учащиеся активно участвуют в конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

Городской конкурс «Безопасное колесо-2017!» О.И. Калинина, Н.И. Фомин-

ская (2 место). 

Городские соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» О.В. Григо-

рьева (2 место). 

Городской фестиваль «Мастерство и вдохновение» Е.Н. Распопова (2, 3 ме-

сто). 

Городской фестиваль «Праздник детства» Т.П. Карабатова (2 место). 

Городской смотр уголков дружин юных пожарных М.В. Смагина (2 место). 

Муниципальный конкурс «Читаем в кругу семьи» Л.М. Быкова (1 место). 

Межрегиональный конкурса видеороликов «Второй иностранный язык в 

нашей школе» Н.Н. Красовская (1 место). 

Самые активные учащиеся гимназии поощряются ежегодно путевками в 

МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан», а самые активные представители родительской 

общественности ежегодно награждаются грамотами и благодарностями 

МКУ «Управление образования Администрации г. Бийска». 


