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Актуальность проблемы. Основная идея проекта.  

Обоснование его практической значимости  

для развития системы образования. 

А.С. Макаренко писал: «Личность не воспитывается по частям, но 

создается синтетической суммой влияний, которым он подвергается». Это 

актуально и сегодня: предоставить возможность каждому участнику 

образовательного процесса участвовать в деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей, формировать их 

ключевые компетенции, вовлекать родителей в совместную 

общеобразовательную и воспитательную деятельность школы, открытость 

образовательного пространства способствуют повышению качества 

образования, успешной социализации школьников. 

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько 

тесно взаимодействуют школа и семья. При этом семья рассматривается как 

главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий 

родителей и педагогов создаёт благоприятные условия для развития ребенка. 

Возникает необходимость в создании модели взаимодействия школы с 

семьёй на основе сотрудничества и взаимопомощи. Нужно научиться 

выстраивать отношения с родителями с учётом их запросов и степени 

активности. Макаренко подчеркивал: “Воспитание есть процесс социальный 

в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде 

всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и 

педагоги”. 

Но школа не может, ни заменить, ни полностью компенсировать то, что 

получает формирующаяся личность от родителей. Мы можем и должны 

педагогически целенаправить, обогатить, усилить положительные 



внешкольные влияния, включить их в систему своей воспитательной 

деятельности. 

Основной идеей для создания проекта стало следующее: 

необходимость расширения на базе школы воспитательного пространства 

для развития творчества, спорта, отдыха, отвечающего интересам всех 

поколений, призванного обеспечить возможности для организации 

семейного досуга и образования, укрепления межличностных связей, 

формирования здорового общества. 

Цель: Обеспечение непрерывного воспитания детей и подростков в тесном 

взаимодействии школы с семьей, общественностью, социальными 

партнёрами. 

Задачи:  

1. Разработать модель взаимодействия семьи и школы через организацию 

работы клубных объединений. 

2. Вовлечь детей и подростков в активную общественно полезную работу на 

основе развития их инициативы и самодеятельности, творчества.  

3. Привлечь к организации и проведению всей работы родительской 

общественности и социальных партнёров.  

4. Совершенствовать систему дополнительного образования, социально – 

педагогической поддержки, социализации детей. 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Разработана и апробирована модель взаимодействия школы и семьи через 

организацию работы клубных объединений. 

2. Созданы условия для реализации модели открытого образования, для 

вариативности и индивидуализации образования. 

3. Разработаны локальные акты, программы, регламентирующие работу 

клубов.  

4. Увеличение числа учащихся, вовлечённых во внеучебную деятельность. 

Ожидаемые эффекты проекта 

1. Способность детей к самостоятельному освоению социокультурного 

окружения. 

2. Повышение открытости образовательного процесса. 

3. Повышение уровня сформированности ключевых компетенций и качества 

образования обучающихся. 

4. Развитие социального партнёрства в сфере образования и социальной 

деятельности. 

5. Формирование положительного имиджа школы. 

Критерии и показатели оценки результативности 

и эффективности проекта 

1. Улучшение качества образовательного процесса школы. 

2. Увеличение количества победителей и призёров конкурсов, соревнований 

на 10-15%. 

3. Повышение конкурентоспособности школы среди образовательных 

учреждений города. 



4. Положительная динамика уровня метапредметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Наличие модели взаимодействия школы и родителей через организацию 

работы клубных объединений. 

6. Наличие информационного пространства (размещение материалов на сайте 

школы, выпуск школьных газет о направлениях деятельности клубов. 

7. Проведение конференций, круглых столов, семинаров, публикаций по 

вопросам работы клубных объединений.  

8. Соотношение количества родителей, высказавших положительное 

отношение к качеству образования в школе, к количеству всех участников 

анкетирования больше 85%. 

9.Расширение социального партнерства. (Увеличение количества родителей, 

межведомственных организаций, сотрудничающих со школой). 

Описание основных мероприятий проекта по этапам 

Система работы с родителями в нашей школе предусматривает 

вовлечение их в школьное самоуправление. Родители учащихся юридически 

не входят в школьный коллектив и вообще коллектива не образуют, но не 

менее педагогов или своих детей заинтересованы в успешной работе школы. 

Они своего рода социальные заказчики школы, поэтому должны иметь 

возможность влиять на ее деятельность и участвовать в школьной жизни.  

Воспитательная работа в МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

направлена на решение задач социализации ребенка в условиях детского 

клубного объединения, сохраняя взаимосвязь с другими факторами 

формирования личности, по своим целям, содержанию, структуре, составляя 

особое образование. Социальные отношения особенно проявляются в период 

интенсивного общения детей во временных объединениях. Эта деятельность 

строится на основе принципов самоуправления и самоорганизации, уважения 

и защиты прав детей. Дети объединяются с учетом своих интересов, а 

кураторами клубов становятся родители. 

1 этап: январь – август 2018 - аналитический  

• Диагностическое исследование с целью изучения круга интересов. 

(Анкетирование родителей, обучающихся). 

• Формирование координационного совета по разработке и обновлению 

нормативно – правовой базы. 

• Привлечение внимания общественности и вовлечение в совместную 

деятельность родителей и социальных партнёров. 

• Разработка модели взаимодействия семьи и школы через организацию 

работы клубных объединений. 

Прогнозируемый результат: 
• обработаны и проанализированы результаты анкетирования; 

• сформирован координационный совет; 

• разработана модель взаимодействия семьи и школы через организацию 

работы клубных объединений; 

• определены партнёры проекта. 

2 этап: июнь 2018 г. – май 2020 г. – деятельностный 



• разработка программ работы клубов «РобоШкола», «КВН», «Талант», 

«Энергетика», Рок – клуба, «Маршрут». 

• проведение круглых столов, семинаров с родителями и социальными 

партнёрами по обмену опытом работы 

• создание благоприятных условий для саморазвития и самореализации 

всех участников проекта на основе субъект – субъектных отношений 

• организация психолого-педагогического сопровождения участников 

проекта 

• проведение конференций, конкурсов, мастер-классов,  фестивалей в 

целях развития коммуникативных, социальных компетенций обучающихся. 

Прогнозируемые результаты: 

• работа клубов; 

• повышение количества обучающихся, участвующих в проектной, 

исследовательской деятельности, в реализации проектов творческой 

направленности. 

3 этап: сентябрь– декабрь 2020г – обобщающий 

• совершенствование работы по внедрению модели взаимодействия 

семьи и школы через организацию работы клубных объединений на 

основе мониторинговых диагностических исследований, рефлексия 

деятельности. 

• обобщение и презентация опыта как модель расширения 

воспитательного пространства и организации дополнительного 

образования, направленного на социализацию обучающихся. 

 

Календарный план на период реализации проекта 

 
№ 

п/п  

Этап 

проекта 

Мероприятие проекта Сроки 

или 

период, 

мес. 

Ожидаемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1 Аналитический Нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации проекта 

(разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность структур) 

январь 

2018 

Распределение 

функционала. 

Проект плана работы. 

Приказ о распределении 

функциональных 

обязанностей. 

Положение о клубном 

объединении. 

Выстраивание модели 

взаимодействия семьи 

и школы через 

организацию работы 

клубных объединений 

февраль 

2018 

Модель взаимодействия 

семьи и школы через 

организацию работы 

клубных объединений 

Анкетирование 

участников 

образовательного 

март 2018 Формирование 

мотивационной 

готовности участников 



процесса. Выявление 

мотивированных 

родителей. 

образовательного 

процесса к 

инновационным 

преобразованиям. 

Определение партнёров 

реализации проекта. 

апрель 

2018 

Составление плана 

совместной работы всех 

структурных 

подразделений и 

социальных партнёров. 

Подписание договоров с 

межведомственными  

учреждениями. 

Расширение спектра 

дополнительного 

образования. 

февраль 

2018 

Совещание совета 

педагогов, социальных 

партнёров и родителей. 

Реклама проекта:  

на сайте Управления 

образования, сайте 

школы, социальных 

сетях Интернет, 

размещение 

информационных 

материалов в 

учреждениях культуры. 

май-

август 

2018 

Информированность 

социума об организации 

клубного объединения. 

2 Деятельностный Разработка программ 

работы клубов 

июнь 

2018 

июнь 

2019 

Программы клубов, 

приказ об утверждении 

программ 

Прием заявлений  

родителей (законных 

представителей) в 

клубы 

сентябрь 

2018 

сентябрь 

2019 

Приказ о 

комплектовании групп 

клубов. 

Организация 

деятельности клубного 

объединения. 

сентябрь 

2018 

сентябрь 

2019 

Деятельность клубов: 

«РобоШкола», «КВН», 

«Талант», «Энергетика»,  

Рок – клуба, «Маршрут». 

Круглые столы, 

семинары с родителями 

и социальными 

партнёрами 

сентябрь 

2018-

апрель 

2020 

Обмен опытом 

Участие обучающихся 

в  конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 

мастер-классах 

ноябрь 

2018- 

май 2020 

Выстраивание   

открытого образования, 

для вариативности и 

индивидуализации 

образования 

Проведение 

мониторинга 

достижений учащихся, 

мониторинга 

формирования 

компетенций 

обучающихся. Анализ 

июнь 

2019 

 

Повышение количества 

обучающихся, 

участвующих в 

реализации проекта 



результатов. 

3 Обобщающий Представление 

результатов работы на 

обсуждение 

родительской 

общественности 

сентябрь - 

декабрь 

2020 

Анализ и оценка 

деятельности проекта, 

аналитические 

материалы 

Оценка конечных 

результатов проекта. 

сентябрь 

2020  

Анализ достижения 

показателей 

результативности и 

эффективности 

Обобщение результатов 

работы, презентация 

деятельности 

сентябрь 

2020 

Обобщение результатов 

работы, презентация 

деятельности 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при  

участии специалиста в 

течение последних 3 

лет 

Функционал 

специалиста  

в проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 2 3 4 5 

1 Глазунова Елена 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

образование 

высшее 

«Одарённые дети», 

«Расширение 

воспитательного 

пространства на 

основе создания 

модели 

взаимодействия семьи 

и школы через 

организацию работы 

клубных 

объединений», 

«Кружок технического 

творчества» 

Руководитель 

проекта 

2 Максимова Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВР, 

образование 

высшее 

 Куратор и 

координатор 

проекта 

3 Михайлов Максим 

Константинович 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, 

образование 

«Расширение 

воспитательного 

пространства на 

основе создания 

Разработчик 

проекта, 

технический 

специалист, 



высшее модели 

взаимодействия семьи 

и школы через 

организацию работы 

клубных 

объединений», 

«Кружок технического 

творчества» 

исполнитель 

4 Удовиченко Ольга 

Викторовна 

Педагог-

организатор, 

образование 

высшее 

«Современная 

мастерская по 

профилактике 

профессионального 

выгорания у 

педагогов», 

«Расширение 

воспитательного 

пространства на 

основе создания 

модели 

взаимодействия семьи 

и школы через 

организацию работы 

клубных 

объединений» 

Разработчик 

проекта, 

исполнитель 

5 Гущина  

Елена  

Юрьевна 

Учитель  

начальных 

классов, 

образование 

среднее 

специальное 

«Расширение 

воспитательного 

пространства на 

основе создания 

модели 

взаимодействия семьи 

и школы через 

организацию работы 

клубных 

объединений» 

Разработчик 

проекта, 

исполнитель 

6 Шашлова  Татьяна 

Александровна 

Учитель физики, 

образование 

высшее 

«Апробация учебника 

«Физика 9 класс». 

Авторы 

Л.Э.Генденштейн, 

А.Б.Кайдалов 

издательство 

Мнемозина», 

«Апробация 

программы КИТ 

Энергетика», 

«Внедрение 

электронных 

учебников по 

русскому языку 7-8 

классы, по литературе 

7-8,11 классы, по 

физике 7, 11 классы» 

Разработчик 

проекта, 

исполнитель 

7 Горностаева Елена Педагог-  Специалист 



Викторовна организатор, 

образование 

высшее 

психолого-

педагогической 

поддержки, 

исполнитель 

8 Чайникова Оксана 

Викторовна 

Учитель 

биологии и 

географии, 

образование 

высшее 

«Расширение 

воспитательного 

пространства на 

основе создания 

модели 

взаимодействия семьи 

и школы через 

организацию работы 

клубных 

объединений» 

Разработчик 

проекта, 

исполнитель 

9 Алексеев Вячеслав 

Владимирович 

Директор Дома 

Культуры 

«Времена года» 

образование 

высшее 

«Оздоровительно-

игровой клуб 

«Академия детства». 

Куратор 

проекта  

10 Овчинникова 

Ирина Викторовна 

Директор МБУК 

«Клинская 

ЦБС», 

образование 

высшее 

 Куратор 

проекта 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество 

(ед.) 

1 2 3 

1 Комплект для изучения конструирования и робототехники 

LEGO ПервоРобот NXTв комплекте 

5 

2 Набор ресурсный для WeDo 5 

3 Комплект для изучения конструирования "Простые 

механизмы" 

3 

4 Мультимедийные проекторы 4 

5 Ноутбуки 5 

6 Колонки (стереосистема) - LTO LVIS12 2 

7 Домашняя лаборатория «Юный биолог» 1 

8 Домашняя лаборатория «Юный эколог»  1 

9 Набор «Юный натуралист» 1 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Направления  Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

1 Организация 

технического 

2018-

2020 

Внебюджетные 

средства 

325000 рублей 



творчества 

2 Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

естественнонаучного 

направления 

2018-

2020 

Внебюджетные 

средства 

390000 рублей 

3 Включение семьи и 

общественности в 

воспитательный 

процесс 

2018-

2020 

Внебюджетные 

средства 

300000 рублей 

4 Культурно–

просветительская 

деятельность 

2018-

2020 

Внебюджетные 

средства 

100000 рублей 

 

Основные риски проекта 

 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 

1 2 3 

1 Неготовность  педагогов, обучающихся, 

родителей к  реализации  проекта  и 

недопонимание   важности  инновационных 

изменений 

Разъяснительная работа с 

участниками 

образовательного процесса: 

семинары, круглые столы, 

собрания, индивидуальные 

консультации 

2 Нехватка времени для общения партнеров 

проекта 

Использование эффективных 

приемов тайм-менеджмента 

 

Предложения по распространению результатов проекта 

 и обеспечению устойчивости 
 

№ 

п/п 

Предложения  Механизмы реализации  

1 2 3 

1 Авторские разработки 

программ, занятий клубов  

Публикация в педагогических печатных 

изданиях и на сайтах педагогических 

сообществ 

2 Модель взаимодействия семьи 

и школы через организацию 

работы клубных объединений 

Публичные выступления (презентации) 

перед педагогами школы, социальными 

партнерами в поселке, родителями 

учащихся, педагогической 

общественностью района. 

3 Публикации об инновационном 

проекте 

Публикации в журналах «Инфоурок», 

«Педагогический опыт» 

 

Основные проекты общеобразовательной организации  

за последние 3 года 

 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

Название 

 проекта 

Источники и 

объем 

Основные  

результаты  



проекта финансового 

обеспечения 

1 2 3 4 5 

1 2017-2020 Кружок 

технического 

творчества 

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования. Открыт 

кружок технического 

творчества. 

Организован досуг 

детей. 

2 2016 Внедрение 

Автоматизированно

й информационной 

системы 

диагностики и 

тестирования 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

(АИС ДИТ) 

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

изучение системы 

диагностики и 

тестирования 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

3 2015-2017 Индивидуальная 

образовательная 

программа педагога 

(ИОПП) 

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

программы педагогов 

как средство для 

организации 

образования      

педагога 

4 2015 Памяти 

выпускников 

посвящается 

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

увековечивание памяти 

выпускников 

Давыдковской сельской 

школы, Перенос и 

открытие обелиска на 

территории МОУ-СОШ 

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО. 

Пополнение 

материалов музея 

Боевой славы, 

обновление 

экспозиции. 

5 2014 Путешествие в 

историю Московия 

(клинский 

отшельник).  

В рамках 

бюджетного 

финансирования 

Разработан маршрут 

комплексной 

экскурсии: д. 

Фроловское-музей 

МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО-музей 

П.И. Чайковского- 

музей ёлочных игрушек 



«Клинское подворье» - 

акрополь усадьбы 

Демьяново 

 

Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного,  

учебно-производственного, демонстрационного оборудования, 

необходимого для реализации проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудования/комплекта 

оборудования 

Количество 

(ед.) 

1 Мультимедийные проекторы 7 

2 LEGO Mindstorms EV3 45544 базовый набор 5 

3 Ресурсный набор LEGO Mindstorms Education EV3 5 

4 Набор Йодо 5 

5 Набор Робоняша 5 

6 Компактный микшерный пульт - Allen&Heath ZED-

10FX 

1 

7 Колонки активная акустическая система - Behringer 

B115D Eurolive 

2 

8 Микрофоны Xline MD-262A радиосистема 

двухканальная c двумя ручными передатчиками, 

фиксированной частоты 

2 

9 Кабель сигнальный Proel LU100XLR кабель 

микрофонный XLR-XLR, длина 10 метров 

2 

10 Лаборатория цифровая по физике ФГОС 1 

11 Мобильная лаборатория ЛабДиск Физика 2 

12 Лаборатория цифровая SenseDiscAdvance 1 

13 Ноутбук 3 

14 Цифровая лаборатория по географии базовая 1 

15 Цифровая лаборатория по биологии базовая 1 

16 Цифровая лаборатория по экологии 1 

17 Школьная метеостанция 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


