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Жизнь на селе особая, компактная, простая, 
подчинена она определенному четкому укладу.  

Здесь все как на ладони. 

В нашем селе школа – это не только источник 
знаний для детей, это и школа для родителей 



Проекты  
в режиме опытных педагогических площадок 

Духовно-нравственная 
личность выпускника как 
результат формирования 

школьного и семейного уклада 
на основе общечеловеческих 

ценностей 

Школа –  

центр духовно-нравственного 
воспитания детей и взрослых 



• Для достижения устойчиво-положительных 

результатов необходимо более тесное сплачивание сил, 
средств и возможностей всех социальных институтов 

сельского социума 

• Установление сотрудничества – процесс 

многосложный, двусторонний, длительный, зависящий 

от многих факторов. Главный из них – инициирующая 

роль школы, которая играет главенствующую роль, так 

как методическая, так и практическая сторона вопроса 

будет решаться сельскими учителями и не за редким 

исключением на общественных началах 

• Там, где сотрудничество состоялось и стало нормой 

взаимодействия школы и села, произошло 

взаимообогащение друг друга, которое прежде всего, 
положительно сказалось на социализации детей 

 

выводы 



4 блок 

Социальное 
партнерство 

Акции 

Работа клубов по интересам 

Праздники  

Конференции 

Родительские чтения 

3 блок 

Сплочение семьи 

 

День семьи 

Конкурс стенгазет, 
презентаций, песен и т.д. 

Семейные проекты 

Семейные праздники 

соревнования 

2 блок 

Имидж родителей 

 

Стенды «О родителях и для 
родителей» 

Организация конкурсов 
«Папа года», «Мама года» 
(по разным номинациям), 

«Бабушка года», «Дедушка 
года», «Продавец года», 

«Механизатор года», 
«Доярка года» 

Портфолио семьи 

Презентации, сочинения, 
рисунки и т.д 

1 блок  
Школа родительской 

любви 

Уроки семейной любви 

Заочные уроки семейной 
любви 

Посвящение в родители 
выпускников 

Посвящение в родители 
первоклассников 

Деловая встреча директора с 
родителями 

Письма к родителям 

Листовки, памятки 

Консультации  

Организационно-содержательная модель 
родительского образования 



Содержание родительского образования 

Основы женской и мужской природы 

Основы семейного уклада 

Основы семейного образования 

История своей семьи, своего рода 

Формирования взаимодействия с ОУ 



Модель межведомственного взаимодействия 



• Социальное партнерство – объединение усилий 

нескольких лиц или организаций для решения 

общих целей 

• Социальное партнерство – это совместная 

деятельность различных социальных групп 

• Социальное партнерство – взаимовыгодное 

сотрудничество. 

Универсальный механизм взаимодействия всех 
заинтересованных сторон –   

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 



Результаты работы: 

• Отсутствие семей, находящихся в СОП 

 

• Отсутствие детей, совершивших правонарушения 

 

• Рост родительской активности 

 

• Отношения между всеми участниками 

образовательного процесса становятся диалоговыми 

 

  

  



Образовательные результаты обучающихся 
 

• В 2013-2014 учебном году средний  тестовый балл по 
обязательным предметам  ГИА составил выше районного 
на 13,75 балла и краевого на 16,15 

• В 2014-2015 учебном году  результаты  среднего тестового 
балла по математике выше районных показателей на 7 
баллов 

• В 2015-2016 учебном году средний тестовый балл по 
обязательным предметам 71,9, что  на  21,2 балла выше 
краевого показателя. 

 





    

617170, Частинский район,  
с. Верх-Рождество,      
 ул. Школьная, 16 

 

Телефон: 8 (34 268) 2-34-30 

 

e-mail: chastyvrogd@yandex.ru 

Приглашаем к сотрудничеству 


