Информация о социальном партнёрстве педагогов МОУ «Лицей № 22» с
родительским сообществом в 2018-2019 уч. году
Ведущая идея системы работы педагогического коллектива лицея с родителями –
формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей и создания
условий для развития личности, духовно богатой, способной адаптироваться в обществе.
Ведущая идея реализуется на основе и с учетом поставленных задач по организации
совместной деятельности родителей и лицея, направлений содержания деятельности,
набора специальных методов и форм работы.
Среди основных задач организации совместной работы школы и родителей в 20182019 учебном году можно выделить следующие:
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, беседы,
индивидуальные консультации, мастер-классы);
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания,
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
3) участие родителей в управлении школой (Управляющий совет, родительские
комитеты).
Выполнение поставленных задач предусматривало организацию работы по
направлениям, указанным в таблице:
Мероприятия
Срок
Результат
1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни.
Составление социальных
Обследование материально-бытовых условий Сентябрь,
паспортов классов.
вновь прибывших семей
октябрь
Выявление семей
«группы риска»
По состоянию на март –
Выявление и учет обучающихся, требующих Сентябрь,
12 обучающихсяповышенного педагогического внимания.
в течение года
дописать
Организация работы с неблагополучными
В течение года Семьи «группы риска» - 0
семьями.
2. Организация и проведение родительского всеобуча
Родительское собрание «Особенности
организации учебного труда лицеиста. Роль Сентябрь
Проведено 06.09.2018
родителей в этом процессе»
Родительское собрание «Трудности адаптации
ребенка к обучению в 1 (5) классе». С
Сентябрь
Проведено 06.09.2018
участием педагога-психолога, социального
педагога.
Родительское собрание «Психологические и
возрастные особенности подростка» (7-8 кл.)
Ноябрь
Проведено 01.11.2018
С участием педагога-психолога, социального
педагога.
Родительское собрание «Слово воспитывает.
Ноябрь
Проведено 01.11.2018
Методы воспитания в семье» (1-6)
Родительское собрание «Вопросы, которые
нас волнуют» (тема определяется классным Ноябрь
Проведено 01.11.2018
руководителем) (9-11)
Родительское собрание «Вопросы, которые
Февраль
Проведено 14.02.2019
нас волнуют» (тема определяется классным

руководителем) (1-8).
С участием начальника ПДН Ю.А.
Романовой, госинспектором отдела ГИБДД по
Воскресенскому району Р.В. Милосердовым,
медицинским работником.
Родительское собрание «Готовимся к
Февраль
Проведено 14.02.2019
экзаменам» (9,11)
Дни открытых дверей для родителей.
Проведено 21.12.2018 г.,
Открытые уроки, занятия внеурочной
Декабрь, январь
26.01.2019
деятельностью.
Родительская суббота. Семейный праздник
«Мы вместе». Мастер-классы «Учить
учиться» (применение современных
Март
Проведено 23.03.2019
педагогических технологий на уроках и
занятиях внеурочной деятельностью)
Родительское собрание «10 класс. Каким ему
Апрель
Проведено 03.04.2019
быть?» (9)
Выпуск специального электронного
В течение
приложения к школьной газете «22 в фокусе»
Декабрь, февраль
года
- «Родительский вестник»
Проведение индивидуальных и групповых В течение
Сентябрь-март
консультаций. Работа Совета профилактики года
3. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к
работе родительского комитета, Управляющего совета
Разработка системы договоров между
В течение года
родителями и школой.
Беседы с учителями по обмену мнениями и
пожеланиями совершенствования
В течение года
образовательного процесса.
Помощь в укреплении материальноВ течение года
технической базы.
Помощь в благоустройстве школы,
В течение года
территории
В течение года
Помощь в организации экскурсий поездок
Помощь в проведении творческих дел
Работа Управляющего совета
Работа родительских комитетов

В течение года
В течение года
В течение года

4. Участие родителей в общелицейских мероприятиях.
Сентябрь
Торжественная линейка «День знаний»
Общешкольный проект «Классная летопись» Сентябрь-апрель
Спортивные соревнования с участием
Сентябрь, март
родителей
Прохождение тестирования ВФСК ГТО
Март
День открытых дверей.
Декабрь, январь
Благотворительные акции «Новогоднее чудо»,
Декабрь, январь, февраль
«Дарите книги с любовью», «Вторая жизнь

бумаги»
Конкурс декоративно-прикладного творчества
Декабрь
«Новогодняя маска»
Новогодний КВН
Декабрь
Новогодняя концертная программа для
педагогического коллектива и представителей Декабрь
родительских комитетов классов
Музейные уроки. К 75-летию снятия блокады Январь, февраль
Ленинграда
Смотр строя и песни, посвященный 30-летию
Февраль
вывода советских войск из Афганистана
« Широкая Масленица»
Февраль
Праздничная программа к 8 Марта
Март
Семейный праздник «Мы вместе»
Март
В течение года
Совместные поездки, экскурсии
Операция «Забота» (поздравление с
праздниками ветеранов Великой
В течение года
Отечественной войны, учителей лицея,
находящихся на заслуженном отдыхе)
5. Проведение диагностических исследований, анкетирование.
Анкетирование «Как мой ребенок проводит
Сентябрь
свободное время»
Анкетирование родителей первых - пятых
классов
Ноябрь
(адаптация обучающихся)
Мониторинг мнения родителей о
приоритетных предметах для изучения в
Февраль
лицее (включая внеурочную деятельность)
Анкетирование родителей 9 кл. о профильном
Апрель
обучении в 10 классе
Работа форума на Школьном портале. Темы
для обсуждения: «Организация школьного
Сентябрь-март
питания», «Парты одноместные или
двухместные?»
Участие родителей в жизни лицея
очень значимо. Подчеркивая это,
администрации и педагогическому
коллективу лицея удается заручиться
доверием и поддержкой родителей.
Активность родителей подтверждается
уровнем высокой явки на родительские
собрания – в среднем, 87 % от общего числа
родителей по школе.
Школа живет насыщенной интенсивной
жизнью, и родители, уверенные в
получении детьми качественного
образования, оказывают всестороннюю
поддержку.

Основной задачей педагогов
лицея на следующий учебный год
является создание условий для
участия родителей в разработке
индивидуальных образовательных
маршрутов развития детей.
Данное направление в работе
сделает родителей еще более
активными участниками
образовательного процесса и позволит
совместными действиями семьи и
школы добиться желаемых
результатов в социальной
самореализации личности
школьников.

В октябре 2018 года МОУ «Лицей № 22» признан самой классной школой по
итогам опроса посетителей сети супермаркета «Магнит». Обучающиеся и педагоги лицея
получили «Сертификат на 200 тыс. рублей» от руководства компании «Магнит». На эти
средства закуплено новое инновационное оборудование в учебные классы.

