
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный отчёт  

о реализации программы 

инновационной площадки 
 МБОУ НОШ №7 г Грязи 

в 2017-2018г. 
 

МБОУ НОШ №7 г.Грязи 



 
 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование ОО: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа №7 с 

художественно-эстетическим направлением г. Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области (МБОУ НОШ №7 г. Грязи) 

1.2. Адрес: 399050, Липецкая обл.. г. Грязи, ул. Первомайская.д.31 

1.3. Телефон/факс: (47461)2-11-82 

1.4. Электронная почта: sk7gryazi@mail.ru 

1.5. Сайт: http://школа7грязи.рф/ 

1.6. Ответственный исполнитель: директор МБОУ НОШ №7 г. Грязи 

Фокина Е.И. 

1.7. Научный руководитель: Тигрова Н.И., доцент кафедры дошкольного и 

начального общего образования. 

1.8. Дата открытия инновационной площадки: декабрь 2016 г. ( приказ 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» от 09.12.2016 г. № 

136-ОД) 

1.9. Основная идея Программы: сделать образовательную среду более 

открытой и доступной для родительской общественности, а 

также создать атмосферу успеха для всех участников 

образовательного процесса. 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема инновационной Программы:  «Социальное партнерство как условие 

создания эффективной модели взаимодействия школы и семьи». 

Задачи Программы: 

 разработать нормативно – правовую базу по обеспечению деятельности 

 инновационной площадки; 

 разработать методическое обеспечение реализации инновационной 

деятельности; 

 определить механизмы сотрудничества семьи и школы на основе 

социального партнерства; 

 разработать систему мероприятий,  направленную на деятельностное 

участие родителей в образовательном процессе; 

 повысить уровень родительской компетентности по проблеме 

воспитания детей; 

 определить основные компоненты и установить критерии и показатели 

эффективности процесса создания модели взаимодействия семьи и 

школы на основе социального партнерства в условиях современного 

начального образования. 

mailto:sk7gryazi@mail.ru
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Основной этап (сентябрь 2017 г.- август 2018 г.) 

Задачи этапа: 

 реализация Программы, мини-проектов,  анализ и коррекция процесса 

инновационных изменений в образовательной системе школы; 

 обеспечение информационной поддержки результатов инновационной 

деятельности о ходе реализации Программы. 

 обобщение и распространение значимого педагогического опыта по 

теме: «Организация эффективного взаимодействия школы и семьи, 

 как социальных партнеров»; 

 проведение  мониторинговых исследований за ходом реализации 

Программы. 

 
 

№ 

п/п 

Задачи  Содержание деятельности Перечень 

конкретной 

продукции 

(результатов). 

 

Информационно-аналитическое направление 

 

1 Изучение семей 

 обучающихся 

Сбор информации о семьях 

обучающихся 1-х классов 

Карта семьи, 

социальный паспорт 

класса, школы 

2 Изучение 

потребностей 

родителей 

 в образовательных 

услугах школы 

Проведение предварительных 

диагностических 

исследований 

План работы школы 

с учетом запросов 

родителей. 

3 Создание 

положительного 

образа школы 

путем 

представления 

опыта работы 

педагогов, 

обучающихся и 

всего 

образовательного 

учреждения в 

целом. 

Проведение Дней открытых 

дверей для родителей  

Повышение 

информированности 

родителей 

 об особенностях 

образовательного 

процесса в школе 

Управленческое направление 

 



 
 

1 Определение общих 

подходов в 

организации 

эффективного 

взаимодействия 

путем 

взаимоинформиро 

вания, совместного 

определения 

перспектив 

сотрудничества 

школы  и семьи 

Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Организация эффективного 

взаимодействия  школы и 

семьи, как социальных 

партнѐров» (Веревкина Л. В., 

Вакуленко А. В.). 

Педагогический совет с 

участием родительской 

общественности:  

«Семья и школа – 

взаимодействие, 

взаимопонимание, 

сотрудничество» 

Протокол №1 

от 20.09. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Собран 

теоретический 

материал по данной 

теме. 

 

2 Освещение хода 

реализации 

инновационной 

программы  

 План реализации основного 

этапа работы инновационной 

площадки был представлен на 

родительских собраниях 

Представление результатов 

работы основного этапа 
инновационной площадки на 

родительских собраниях, 

Управляющем совете школы,  

МО классных руководителей.  

Повышение имиджа 

образовательного 

учреждения.  

 Рост 

заинтересованности 

родителей  

 в участие  

реализации проекта 

«Семья». 

План реализации 

основного этапа 

3  Организация работы  

по размещению материалов 

инновационной деятельности 

в сети Интернет. 

Школьный сайт. 

4 Мониторинг хода 

реализации 

Программы. 

Мониторинг хода 

реализации Программы. 

Результаты 

мониторинга. 

5 Повышение 

педагогической,     

психологической 

компетентности 

родителей.  

Общешкольное родительское 

собрание  

Обсуждаемые вопросы: 

 «Мудрость родительской 

любви». 

 Тренинги эффективного 

общения с детьми. 

Протокол№3 

16.02.2018 г. 

 

6 Создание условий 

для развития 

кадрового 

потенциала и 

Участие педагогов  

в конкурсах педагогического 

мастерства. 

 

12 педагогов 

приняли участие 

Грамот (24) 

 



 
 

социально-

образовательной 

среды, 

привлекательной 

для родителей. 

Публикации  

методических пособий и 

разработок, размещение 

материалов педагогов на 

сайтах сети. 

 

Участие в педагогических 

медианарах,  семинарах 

8 педагогов имеют 

16 свидетельств о 

публикации 

материала 

 

 

14 педагогов 

имеют сертификат 

Организационное направление 

1 Обобщение и 

распространение 

значимого 

педагогического 

опыта  

Круглый стол 

«Организация эффективного 

взаимодействия школы и 

семьи,  как социальных 

партнеров» 

Собран 

теоретический 

материал по данной 

теме. 

Презентация 

Семинар-практикум 

 для педагогов 

Методические 

материалы. 

           Реализация проекта «Семья» 

 

 Реализация  

мини-проекта 

«Информационный 

центр». 

Создание условий для 

взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса в сети с 

использованием 

информационно - коммуни- 

кационных технологий и 

современных средств 

телекоммуникации. 

Открытость образовательной 

среды для родительской 

общественности. 

 

Созданы социальные 

сети: 

 «Школа успешного 

родителя» 

Адрес: https://ok.ru/gr

oup/58458501742653 

 «Начальная школа 

№7». 

 Адрес: https://vk.co

m/club160378852  

 Фейсбуке: 

«Начальная школа 7» 

Адрес: https://www.fa

cebook.com/sk7gryazi/

?modal=admin_todo_t

our 

 Инстаграм: 

«klasstv7" 

Ссылка: https://www.i

nstagram.com/klasstv7 

 Сайт Классная 

газета» 

Ссылка: 

http://nsportal.ru/klassn

aya-gazeta 

 канал на Ютюб: 

https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://vk.com/club160378852
https://vk.com/club160378852
https://vk.com/club160378852
https://www.facebook.com/sk7gryazi/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/sk7gryazi/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/sk7gryazi/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/sk7gryazi/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/sk7gryazi/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/klasstv7
https://www.instagram.com/klasstv7
https://www.instagram.com/klasstv7
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«Классное ТВ». 

Ссылка:  

https://www.youtube.c

om/channel/UCn1K_S

Gho4euTDPjCGpkSZ

w?view_as=subscriber 

  17.11.2017г. 

 Совет родителей 

«Повышение эффективности 

взаимодействия семьи и 

школы посредством 

активного использования 

современных 

информационных 

технологий» 

Протокол №1  

от 17.11.2017г 

Оказание консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям)  

Открыт 

консультативный 

пункт для родителей. 

Приѐм ведѐт: 

председатель Совета 

родителей Вакуленко 

А.В.(каждую пятницу 

с 17:30 до 18:00 в 

кабинете № 17). 

 

Создание  живой, активно 

работающей информацион- 

ной среды. 

Печатное издание 

«Классная газета» 

Сайт Классная 

газета» 

Ссылка: 

http://nsportal.ru/klassn

aya-gazeta 

Участие детей в районном 

этапе Всероссийской 

телекоммуниционной 

олимпиаде юных 

журналистов. 

Вакуленко В. 

2 место 

Грамота  

 

 

Вакуленко В. 

1 место 

Грамота 

Участие детей в районном 

этапе  Всероссийской 

телекоммуниционной 

олимпиаде 

газетная журналистика 

https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
http://nsportal.ru/klassnaya-gazeta
http://nsportal.ru/klassnaya-gazeta


 
 

Участие детей  

в региональном 

этапе Всероссийской 

телекоммуниционной 

олимпиаде 

телевизионная журналистика 

Вакуленко В. 

3место 

Грамота 

 Организация 

информационной и 

культурно-просветительской 

работы среди учащихся, 

педагогов и родителей. 

 

«Классное 

телевидение» 

 

Видеоматериал 

 на канале  Ютюб: 

«Классное ТВ». 

Ссылка:  

https://www.youtube.c

om/channel/UCn1K_S

Gho4euTDPjCGpkSZ

w?view_as=subscriber 

 

 Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

внеурочной деятельности 

Грамоты (78) 

 Реализация  

мини-проекта 

«Семейный досуг» 

Возрождение традиций 

семейного чтения и развитие 

культуры чтения ребенка на 

основе сотрудничества с его 

семьей. 

Совместно с родителями 

провели 5 литературных 

вечеров.  

Методические 

разработки, 

презентации 

 С 20 сентября стартовал 

проект «Читающая семья». 

В проекте «Читающая семья» 

приняли участие: 

дети-65ч., родители-39ч.  

Видеоматериал 

 Участие детей в районном 

конкурсе чтецов "И мы 

сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово". 

Рыбачук Софья  

2место 

Грамота  

Бугакова Мария 

1место 

Грамота 

 

 Участие детей в 

региональном конкурсе 

чтецов "И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское 

Бугакова Мария 

3место 

Грамота  

 

https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
http://??????????.??/news/2016-11-04/novaya-zapis
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http://??????????.??/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://??????????.??/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://??????????.??/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://??????????.??/news/2016-11-04/novaya-zapis
http://??????????.??/news/2016-11-04/novaya-zapis
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слово". 

 Участие детей в районном 

конкурсе чтецов «СТИХиЯ» 

Лебедев Д. (2место) 

Грамота  

Девятова З.(3место) 

Грамота  

 

  Участие детей  

в региональном конкурсе 

чтецов «СТИХиЯ» 

Лебедев Д. (2место) 

Грамота  

Девятова З.(3место) 

Грамота 

 Формирование культуры 

семейного досуга. 

Организация и участие 

 в совместных мероприятиях: 

праздники, игровые 

программы, конкурсы, 

посещение кинотеатров, 

музеев, выставок. 

Методические 

разработки, 

презентации, 

 

 

 Реализация  

мини-проекта 

«Мы -часть 

России» 
 

Объединение усилий 

педагогов, родителей 

 в решении проблем 

гражданско-патриотического, 

духовно – нравственного 

воспитания в условиях 

социального партнерства и 

сетевого взаимодействия. 

 

Участие в проекте 

«Журавли»  
В съемках приняли участие 

75 учеников 1-4 классов. 

 

 

Методические 

разработки, 

презентации, 

 

 

Публикации в сми  

 

Видеосериал 

«ЖУРАВЛИ» 

размещѐн  на канал 

на Ютюб: «Классное 

ТВ». 

Ссылка: 

https://www.you

tube.com/channel/UCn

1K_SGho4euTDPjCG

pkSZw?view_as=subsc

riber 

 Участие в акции 

«Мы стихами говорим 

 о войне». Приняли участие 

92 ученика 

Сценарий 

мероприятия. 

 

 

  Участие в акции  

«Я-голосую за мир».  

Фотоотчѐт  

 

 Участие в областной акции 

 «Бумаге- вторую жизнь!». 

Грамота  

https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn1K_SGho4euTDPjCGpkSZw?view_as=subscriber


 
 

 Участие в военно-спортивной 

игре «Патриот» 

Грамота 

 Конкурс рисунков 

 «Мой город» 

Приняли участие  119ч. 

Фотоотчѐт  

 Участие в муниципальном, 

региональном и 

Всероссийском конкурсах 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности»  

 Грамоты  

 Районный конкурс 

«Моя гордость – Россия!» 

Грамота 

 Реализация  

мини-проекта 

«Здоровая семья» 

Создание условий для 

взаимодействия  между 

родителями,  обучающимися 

и школой в рамках 

проведения спортивных 

мероприятий. 

Участие в региональном 

проекте «Здоровый регион» 

Размещение 

материала на сайте  

школы, в социальной 

сети 

«Школа успешного 

родителя» 

Адрес: https://ok.ru/gr

oup/58458501742653 

Публикации в сми 

 Организация работы детского 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания 

 «Солнышко» 

Участие в конкурсе программ 

летних пришкольных лагерей 

Размещение 

материала на сайте  

школы 

 

Грамота 

 Участие  родителей и детей  

в соревнованиях  

«Мини – футбол в школу»  

Грамота 

 Участие в спортивном 

празднике «Мама, папа,  

я –спортивная семья» 

Публикации в сми 

 Общешкольное 

родительское собрание   

«Безопасность детей и 

профилактика 

правонарушений среди 

подростков: зона 

ответственности родителей». 

(Инспектор ПДН Кравцов П. 

С.). «Укрепление 

физического здоровья детей. 

Протокол №1 

от 20.09. 2017 г. 
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Профилактика гриппа. 

Необходимость вакцинации 

детей и взрослых. (Старшая 

медсестра Бадретдинова В. 

А.). 

 Проведение общешкольных 

Дней здоровья 
с привлечением родителей 

Размещение 

материала на сайте  

школы 

 Разработка памяток, буклетов 

по пропаганде ЗОЖ для 

детей, родителей, педагогов 

Размещение 

материала на сайте  

школы, в социальной 

сети 

«Школа успешного 

родителя» 

Адрес: https://ok.ru/gr

oup/58458501742653 

 

 Фотоконкурс 

«Папа может всѐ, что 

угодно».  

Размещение 

материала  

в социальной сети 

«Школа успешного 

родителя» 

Адрес: https://ok.ru/gr

oup/58458501742653 

 

 Участие в районном и 

региональном творческом 

конкурсе 

 «Спорт в нашей жизни» 

Грамоты (3) 

 

Публикации в сми 

 Участие в конкурсе 

 «Весѐлая зарядка» 

 с привлечением родителей. 

Приняли участие 569ч. 

Размещение 

материала  

в социальной сети 

«Школа успешного 

родителя» 

Адрес: https://ok.ru/gr

oup/58458501742653 

 Реализация 

 мини-проекта 

«Школа для 

родителей» 

 
 

Информационное 

обеспечение 

Выпуск информационной 

газеты 

«Школа для родителей» 

Размещение 

материала на сайте  

школы 
 

 Оказание педагогической 

поддержки родителям в 

решении вопросов 

 Собран 

методический 

материал 

https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653


 
 

 

воспитания и обучения 

ребенка. 

Родительский всеобуч 

«Школа успешного 

родителя» 

 Реализация 

мини-проекта 

«Творческая 

мастерская 

Участие в концерте   

«Счастливый вернисаж» 

Презентация, 

Сценарий, 

видеоматериал. 

 Представление возможностей 

творческого самовыражения. 

 

Выставки «Семейного 

творчества» 

 

 

 

Участие в творческих 

конкурсах 

 

Размещение 

материала на сайте  

школы, в социальной 

сети 

«Школа успешного 

родителя» 

Адрес: https://ok.ru/gr

oup/58458501742653 

Грамоты (27) 

 Расширение возможностей 

для демонстрации творческих 

идей и достижений  

 Проведение мастер-классов 

 

Размещение 

материала на сайте  

школы, в социальной 

сети 

«Школа успешного 

родителя» 

Адрес: https://ok.ru/gr

oup/58458501742653 

 Реализация 

мини-проекта 

«Трудимся 

вместе» 

Организация  творческого 

сотрудничества школы и 

семьи 

Мастер – классы, 

организуемые детьми, 

родителями, учителями 

 

 Творческие встречи 

«Профессии наших 

родителей» 
 

 

Размещение 

материала  

в социальной сети 

«Школа успешного 

родителя» 

Адрес: https://ok.ru/gr

oup/58458501742653 

  Акция «Помоги птицам»  

https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
https://ok.ru/group/58458501742653
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