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ПЛАН  

инновационной деятельности на 2017-2018 уч.год 

 
Информационно-аналитическое направление 

1 Сбор информации о семьях обучающихся 1-х 

классов  

 сентябрь  

2 Изучение потребностей родителей в 

образовательных услугах школы 

 сентябрь, май 

3 Размещение информации о школе на сайте постоянно  

4 Проведение Дней открытых дверей для родителей 

обучающихся школы 

поябрь, март 

5 Проведение Дней открытых дверей для родителей 

воспитанников ДОУ 

07.10 

6 Родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

7.10 

7.04 

7 Родительское собрание совместно с 

представителями школ, в которых обучающиеся 4-х 

классов будут продолжать обучение после 

окончания НОШ. 

17.05 

Управленческое направление 

8 Организация работы Управляющего совета,  совета 

родителей 

В течение года 

9 Родительские собрания (классные, общешкольные) В течение года 

10 Педагогические советы с участием представителей 

родительской общественности:  

«Организация деятельностного участия родителей в 

реализации проекта  «Здоровая семья» 

«Повышение заинтересованности родителей к 

совместному творчеству» 

 

 

январь  

 

март  

11 Работа комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

По мере 

необходимости 

Организационное направление 

12 Повышение квалификации педагогов по теме 

инновационной деятельности. 

В соответствии с 

планом  

13 Организация работы по размещению материалов 

инновационной деятельности в сети Интернет. 

Постоянно  

14 Мониторинг хода реализации Программы. 2 раза в год 

15 Проведение семинара-практикума для педагогов: 

«Теоретические основы взаимодействия школы и 

семьи». 

октябрь  

16 Анализ и коррекция процесса инновационных 

изменений  в образовательной системе школы. 

в течение года 



Реализация проекта «СемьЯ» 

 Мини- проект «Семейный досуг»  

17 Литературный  вечер  «Мир добра» октябрь 

18 Конкурс «Читающий ребёнок-читающая семья!» октябрь 

19 Фотоконкурс «Домашняя библиотека» ноябрь 

20 Книжная выставка 

 «Лучшие книги для семейного чтения» 

ноябрь 

21 Конкурс «Читающая мама-читающая семья!» ноябрь  

22 Фотоконкурс  « Мама, папа, я - счастливая семья » декабрь  

23 Конкурс «Читающий учитель-читающая семья!» декабрь  

24 Литературный  вечер  «Зимние чудеса» декабрь  

25 Рождественские  колядки январь  

26 Литературный  вечер  «В гостях у сказки» февраль  

27 Праздник «Масленица пришла – открывайте 

ворота» 

март  

28 Литературный  вечер  « В гости к Пушкину» апрель  

 Мини-проект «Мы- часть России» 

 

 

29 Общешкольное родительское собрание «Семейные 

традиции и ценности-залог успешного воспитания». 

октябрь  

 

30 Виртуальная  экскурсия  

 «По памятным местам родного города» 

декабрь   

31 Конкурс презентаций  « Их именами названы улицы 

моего города" 

ноябрь  

32 Конкурс рисунков «Мой город» декабрь  

33  Акция  «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

май  

34 Устный журнал  

«Знаменитые люди моего города» 

январь 

 

35 Встреча с известными людьми. 

Знакомые незнакомцы. 

январь 

 

36 Общешкольное родительское собрание 

«Нравственное воспитание детей в семье» 

март 

 

37 Презентации творческих работ 

 «Моя родословная» 

март 

 

38 Конкурс рисунков 

«Дети России- за мир!» 

апрель-май 

39 Встреча с известными людьми 

В гостях писатели и поэты нашего города 

апрель 

 

40 Оформление стенгазеты и выставки детского 

творчества «Мы помним-мы гордимся». 

апрель-май 

41 Исследовательская работа на тему: 

 "Герои войны - наши земляки" 

май 

 

42 Встреча с известными людьми. 

В гостях начальник краеведческого музея Юдина 

Яна Александровна 

май 

 

43 Акция  «Мы о войне стихами говорим» май 

 

 Мини-проект «Информационный центр»  

44 Оформление информационных стендов сентябрь 

 



45 Создание группы в соц.сетях «Школа успешного 

родителя» 

сентябрь 

 

46 Изготовление печатной продукции для родителей. В течение года 

47 Консультации социального педагога для родителей ежемесячно 

48 Фотоконкурс «Здравствуй, школа!» сентябрь 

49 Информационный выпуск  

«Безопасность детей». 

октябрь 

 

50 «Классное телевидение» 

Видеоролик « Педагогам школы посвящается!» 

октябрь 

 

51 Выпуск статьи «Семья и школа — отношения 

партнерства и сотрудничества» 

ноябрь 

 

52 Дистанционная консультация для родителей 

«Секреты успешности ребёнка в школе» 

ноябрь 

 

53 «Классное телевидение». Видеоролик 

 «Светоотражатели дарят свет жизни».  

ноябрь 

 

54 Выпуск печатного издания 

«Классная газета» 

декабрь 

 

55 Классное телевидение.  

Видеоролик «На зарядку становись!» 

декабрь 

 

56 Интернет –конкурс  

«Новогодняя ёлка в семье!  

январь 

 

57 «Классное телевидение» 

Видеоролик «Полезные советы от библиотекаря» 

январь 

 

58 Организация участие  в дистанционных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.п. 

В течение года 

59 Классное телевидение.  

Видеоролик «Любимой школе 25 лет!» 

февраль 

 

60 Выпуск печатного издания 

«Классная газета» 

февраль 

 

61 Информационный выпуск  

«Секреты успешности ребёнка» 

март 

 

62 Классное телевидение.  

Видеоролик «Мы помним! Мы гордимся!» 

апрель 

 

 Мини-проект «Здоровая семья» 

 

 

63 Соревнования среди команд родителей и  детей по 

мини-футболу. 

август 

 

64 День здоровья с участием  родителей октябрь 

65 Выпуск буклета для родителей 

«10 советов родителям по укреплению физического 

здоровья детей». 

октябрь 

 

66 Фотоконкурс  «Спорт вокруг нас» октябрь 

67  Общешкольное родительское собрание  

«Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 

школьников» 

сентябрь 

 

68 Акция «Я выбираю спорт» январь 

69 Неделя ЗОЖ с участием родителей февраль 

70 Фотоконкурс «Мама, папа, я –спортивная семья» март 

71 Классные родительские  собрания  

«Организация занятий школьников по укреплению 

здоровья и формированию здорового образа жизни»  

март 

 



(с приглашением  специалистов) 

72 Веселые старты «Учитель, родители и я – 

спортивная семья» 

апрель 

 

73 Спортивная  игра для детей и родителей 

«Маршруты здоровья» 

май 

 

 Мини-проект «Школа для родителей» 

 

 

74 Организация работы консультационного центра для 

родителей. 

1 раз в месяц 

75 Проведение семинаров-практикумов с целью 

обучения родителя как учителя своего ребенка 

«Хочу понять своего ребенка» 

«Как помочь своему ребенку учиться» 

 

 

ноябрь 

апрель 

76 Родительский всеобуч 

«Школа успешного родителя» 

В течение года 

77 Выпуск в сети 

информационно -методического журнала 

«Школа успешного родителя» 

апрель 

 

 Мини-проект «Творческая мастерская»  

78 Выставка «Семейного творчества» 

«Осенняя фантазия»- конкурс поделок 

сентябрь 

 

79 Выставка «Семейного творчества» 

«Новогодние чудеса»- конкурс поделок 

декабрь 

 

80 Выставка «Семейного творчества» 

«Кулинарные секреты» 

март 

 

81 Мастер-классы, проводимые родителями В течение года 

 Мини- проект «Трудимся вместе»  

82 Экологический субботник  с участием родителей октябрь, апрель 

83 Конкурсы рисунков «Кем я хочу стать» март 

84 Работа по благоустройству школьной территории сентябрь, май 

85 Совместный проект (учитель-ученик-родитель) 

«Цветущая клумба» 

апрель- май 

86 Традиционные мероприятия по взаимодействию 

семьи и школы. 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы школы, 

классных 

руководителей 

 


