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Пилотная площадка «Внедрение и реализация ФГОС основного общего 

образования» 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте  

Тема инновационной деятельности из утвержденного перечня  

Тема: «Организация сетевого взаимодействия школы с Ассоциацией родителей и 

социальными партнерами» 

Цель (основная идея) проекта - разработка и апробация технологий сетевого 

взаимодействия школы с родительской общественностью и сообществом 

микрорайона в целях организации сотрудничества. 

 
Обоснование актуальности и значимости проекта для организации и системы 

образования Алтайского края: 

Вовлечение в учебно-воспитательный процесс представителей социума, повышение 

 их роли в культурном развитии учащихся, создание системы государственно-

общественного управления может помочь школе готовить молодое поколение к 

созидательной деятельности. 

Реализация проекта «Организация сетевого взаимодействия школы с Ассоциацией 

родителей и социальными партнерами» позволит: 

1) практически осуществлять гражданское образование и воспитание не только 

обучающихся, но и их родителей; 

2) вовлекать родителей в образовательный процесс, в процесс принятия и 

выполнения решений, в финансовое планирование и управление многими 

делами школы; 

3) разовьет партнерские отношения, обеспечит кооперацию ресурсов  для 

решения важных местных и краевых проблем; 

Социальная миссия проекта в том, что он объединяет усилия семьи, школы, 

общества в формировании местного сообщества микрорайона как института 

гражданского общества. 

  

 



Задачи: 

 интеграция социально-образовательных ресурсов микрорайона для 

реализации общественно-ориентированных социальных проектов; 

 организация родительской общественности в Ассоциацию родителей как 

социального партнера школы; 

 гражданское образование родительской общественности на базе школы; 

 развитие тесного сотрудничества с родительским и местным сообществом 

через активизацию работы на основе принципов партнерства и добровольчества; 

 демократизация учебно-воспитательного процесса на основе принципов 

личностно-ориентированного образования и работы школьного 

самоуправления; 

 содействие развитию индивидуальности учащихся посредством 

формирования благоприятной среды для саморазвития и самовыражения 

ребенка. 

Краткое описание проекта: 

Данный проект  предполагает реализацию следующих основных направлений: 

1.     «Центр креативного развития детей»; 

2.      «Информационно-правовой центр». 

Система «Центра креативного развития» включает комплекс внеурочной 

деятельности, внеклассных мероприятий, основанный на социальном партнёрстве с 

Ассоциацией родителей и сетевом взаимодействии с партнерами проекта. 

Реализация данной стратегии деятельности «Центра креативного развития детей» 

будет способствовать созданию развивающей образовательной среды на основе 

интеграции дошкольного, школьного и дополнительного образования детей, а 

также социально-образовательных возможностей социума. 

Направление «Информационно-правовой центр» выступает ключевым звеном в 

системе гражданского и правового воспитания не только своих учеников, но и 

родительской общественности, жителей с. Павловск. На базе школы 

предполагается открытие информационно-правового центра, работа которого 

предусматривает проведение консультаций, встреч, вечеров вопросов и ответов, 

лекториев. Тематика встреч выбирается с учетом пожеланий жителей и специфики 

сложившейся ситуации в микрорайоне школы и направлена на повышение уровня 

гражданской активности местного сообщества в реализации социально-значимых 

проблем школы и социума. Наиболее значимые вопросы для жителей села 

планируется освещать через деятельность информационного пресс-центра школы 

(сайт школы, «Правовая газета»). Проект предполагает сотрудничество с районной 

газетой «Новая жизнь».  

 

Необходимые условия: педагогический коллектив школы, ресурсная база школы и 

социальных партнёров, соответствующие нормативно-правовые акты. 

Планируемый срок реализации проекта: 2019 год 

Планируемые результаты проекта: 



Оценку результатов эффективности реализации проекта «Организация сетевого 

взаимодействия школы с Ассоциацией родителей и социальными партнерами» 

предполагается провести по следующим показателям: 

 коллегиальность планирования, развитие проектной культуры; 

 инициирование и формулирование гражданского заказа в программе 

развития; 

 увеличение количества целевых групп по реализации проекта; 

  увеличение количества партнеров как участников совместной социально-

образовательной деятельности; 

  успешный опыт выстраивания партнерских отношений с различными 

организациями; 

  увеличение контингента учащихся школы; интеграция дошкольного, 

школьного и дополнительного образования детей; 

 повышение уровня сформированности креативного потенциала личности 

ребенка; 

 открытость и прозрачность деятельности для местного сообщества, кредит 

доверия к школе; 

 повышение информационно-правовой культуры жителей микрорайона; 

 повышение уровня гражданской активности местного сообщества в 

реализации социально-значимых проблем школы и социума; 

 увеличение количества жителей микрорайона, участвующих в городских 

общественно значимых проектах, направленных на повышение качества жизни 

горожан;  

 
 

 

 


