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срез уровня образования 
родителей 
средне-специальное, средне-

техническое, средне-

профессиональное образование 

(52,03%), 

из них 35,9% работают в сфере 

торговли и обслуживания и 

5,1 % не работают вообще.



2015 2016 2017
сентябрь 

2018

Группа 

Риска

44чел. 

(4,9%)

66 чел. 

(7,1%)

53 чел. 

(5,6%)

44 чел. (4,4%)

СОП 2 чел. 1 чел. 9 чел. 6 чел.

ОВЗ 35 (3,7%) 52 (5,5%) 60(6,01%)



Модель организации Школы родительского просвещения:

Школа 
родительского 
просвещения

кейс "Интересные 
дела"

кейс 
"Образоательные 

события" 
(родители)

кейс 
"Образоательные 

события" 
(родители+ дети)

кейс 
"Консультации"



Цель проекта:
Организация совместного 

продуктивного партнерства 

школы с родителями категории 

детей ГР, СОП, детей с ОВЗ для 

повышения уровня 

воспитанности и учебной 

мотивации учащихся.



Задачи:

Организовать просветительскую 

деятельность родителей.

Содействовать принятию ведения 

родителями ЗОЖ.

Привлечь межведомственные органы и 

социальных партнёров для проведения 

совместных мероприятий.

Апробировать технологии 

родительского образования.

Формировать методическую базу о 

методах и  приёмах работы с 

родительской общественностью.



Участники проекта:

* Родители обучающихся  категории ГР, 

СОП, с ОВЗ;

* обучающиеся  1-11 классов школы № 

11;

* педагоги школы;

* социально- психологическая служба 

школы № 11;

* социальные партнёры.



Возможные риски Выход из ситуации

Низкая активность родителей в

запланированных мероприятиях

Индивидуальная работа с

родителями

Отказ социальных партнеров

от межведомственного

сотрудничества

Поиск других партнеров

Отказ детей от

взаимодействия с родителями

Индивидуальная работа с

детьми



Результат % участия

Активное участие родителей данной

категории детей в вопросах воспитания и

образования

не ниже 50%.

Снижение количества семей

категории ГР, СОП
на 20%

Повышение качества обученности

детей ГР, СОП, ОВЗ
на 15-20%

Внедрение классными

руководителями новых технологий

проведения родительских собраний,

родительских комитетов

на 15-20 %

Оценка эффективности проекта



Ожидаемые результаты:

-снижение количества семей, состоящих на учете в ГР, 

СОП

Для педагогов:
-кейс методических и диагностических материалов;

-опыт подготовки и проведения образовательных 

событий;

-апробация  современных педагогических технологий.

Для обучающихся:
-опыт участия в образовательных событиях;

-занятость в каникулярное и внеурочное время;

-появление новых знакомств, интересов.

Для родителей:
-кейс методических рекомендаций для продуктивного 

-взаимодействия внутри семьи;

-осознание роли семейного воспитания, как основы -

развития гармоничной личности ребёнка.


