Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации города Новочебоксарска
от 10 января 2018 года № 4

Муниципальный образовательно-воспитательный проект
«ШКОЛА»
Глава
Чувашской
Республики
М.В.
Игнатьев
свое
Послание
Государственному Совету Чувашской Республики начал с перспектив развития
образования. В государственной политике Чувашской Республики оно занимает
приоритетные позиции. Важно, чтобы современная школа была педагогически
продвинутой, экономически эффективной, толерантной по отношению к любым
детям и, конечно, комфортной и удобной для обучения.
В Послании говорится о важности инвестиций в человека, воспитания и
качественного образования подрастающего поколения. Современная школа должна
не только учить, но и воспитывать. И это даже приоритетнее обучения. Важное
место занимает кадетское образование, которое успешно развивается в нашем
городе.
Для развития современной школы очень важным является организация
взаимодействия с родителями. Эта работа сейчас активно ведется в школе. В школах
созданы попечительские и управляющие советы, активно работают Советы отцов.
Таким образом, школа - это тот социальный институт который сегодня
является фундаментальной и объединяющей основой.
Цель Проекта - формирование единого образовательно-воспитательного
пространства в системе педагогического взаимодействия школа – ребенок –
семья.
Задачи:
создание перспективной модели взаимодействия в педагогической системе
школа – ребенок – семья;
создание условий для развития партнерских отношений в системе сетевого
взаимодействия образование – культура - спорт;
выработка оптимальной системы по работе с детьми и их родителями;
стимулирование социальной и творческой активности школьников,
потребности в культурном обогащении;
организация психолого-педагогического просвещения родителей; разработка
цикла лекций и бесед для родителей; их консультирование;
организация совместных праздников с участием родителей и детей;
Срок реализации проекта: январь – июнь 2018 года.
Организацию выполнения Проекта осуществляют:
- отдел образования администрации города Новочебоксарска;
- МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения города Новочебоксарска»
- общеобразовательные организации города Новочебоксарска;

- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» им. А.И.
Андрианова.
Целевые группы, на которые направлена деятельность в рамках
проекта:
- обучающиеся общеобразовательных организаций города Новочебоксарска;
- родительская общественность;
- педагогические работники.
Ожидаемые результаты.
При реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:
Определены пути формирования свободной, образованной, разносторонне
развитой личности школьника через развитие творческих способностей и
познавательных интересов; их нравственное и эстетическое воспитание; развитие
интеллекта, эмоциональной культуры и физического здоровья; привитие культуры,
как общечеловеческой ценности; развитие позитивного общественного мнения в
отношении этики и культуры поведения.
Создана перспективная модель взаимодействия в педагогической системе
школа – ребенок – семья;
Выработана оптимальная система по работе с детьми и их родителями;
Намечены пути стимулирования социальной и творческой активности
школьников, потребности в культурном обогащении;
Организована работа по психолого-педагогическому просвещению
родителей; разработан цикла лекций и бесед для родителей; их консультирование.
У родителей сформировано понимание важности и значимости
формирования партнерских отношений в системе взаимодействия семья – школа –
ребенок.
Направления работы (план мероприятий)*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Работа по реализации проекта будет вестись по следующим направлениям:
Школьный фестиваль педагогического мастерства «Радуга творческих идей:
традиции, инновации, результативность» (приложение 1);
Фестиваль мастер-классов «Творческие выходные» (приложение 2);
Городской детский фестиваль театрализованных сказок о здоровом образе
жизни «Сказочные истории о самом главном» (приложение 3);
Конкурс рисунков «Моя родная школа» (приложение 4);
Родительский лекторий «Семья и школа» (приложение 5);
Организация социально-психологического тестирования для обучающихся и
их родителей (приложение 6);
Презентация летнего пришкольного лагеря (приложение 7)

* - каждая школа выбирает для реализации не менее 4-5 направлений.

Примерный план мероприятий проекта
№

1
2
3
4

1
2

3
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Мероприятие

Сроки

Подготовительный период
Создание рабочей группы проекта
Январь 2018
Встречи с родительской общественностью
20 января
27 января
Разработка нормативной документации
15-19 января
Разработка направлений реализации проекта
15-19 января
Совещания организаторов проекта
15-19 января
Реализация проекта
Согласование плана работы
Январь 2018
Презентация проекта на совещании с заместителями 29 января
по ВР муниципальных образовательных учреждений
города
Реализация направлений:
Школьный фестиваль педагогического мастерства
В течение
«Радуга творческих идей: традиции, инновации,
всего периода
результативность»
Фестиваль мастер-классов «Творческие выходные»
В течение
всего периода
Городской детский фестиваль театрализованных
В течение
сказок о здоровом образе жизни «Сказочные истории всего периода
о самом главном»
Конкурс рисунков «Моя родная школа»
В течение
всего периода
Родительский лекторий «Семья и школа»
В течение
всего периода

3.6 Организация социально-психологического
тестирования для обучающихся и их родителей

В течение
всего периода

3.7 Презентация летнего пришкольного лагеря

В течение
всего периода

16

Заключительный период
Обсуждение итогов реализации проекта:
Июнь 2018
С директорами школ
С заместителями по воспитательной работе

Формы
проведения

Беседы,
обсуждения

презентация

Открытые
уроки
Выставки,
ярмарки
Театрализован
ные
представления
Выставки
Лекции,
встречи,
беседы
Индивидуальн
ые встречи
презентация
совещание

