
      В результате проведенного всестороннего анализа деятельности МКОУ 

Михайловской ООШ выявлен ряд проблем, влияющих на качество 

образования. Одна из таких проблем – высокий уровень родительского 

неблагополучия. Данные проблемы обусловили необходимость разработки 

социально-направленного проекта активизации родительской 

общественности «Территория сотрудничества», направленного на 

повышение качества образования в школе.  

      В целях формирования новых компетенций педагогов для работы с 

социумом организованы консультации, совместные мероприятия с 

педагогическим коллективом гимназии №1 (по организации внеурочной 

деятельности, по вопросам промежуточной аттестации, подготовки к ГИА), 

которые идут нам навстречу, оказывая методическую помощь, ведут 

конструктивный диалог. Несомненно, данная помощь дает положительные 

результаты, в частности, хорошие результаты ГИА в 9 классе в прошедшем 

учебном году. 

          Трое педагогов школы приняли участие в работе секций районного 

педагогического форума  «Воспитание в современной образовательной 

системе: организация и управление» в качестве докладчиков, представив 

свой опыт работы. 1 педагог выступил на районном семинаре классных 

руководителей, обобщив опыт работы школы по гражданско-

патриотическому воспитанию. Жукова Е. М. приняла участие в районной 

конференции «…и мастерство, и вдохновенье…» с представлением опыта 

работы по теме «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе». 1 педагог выступил на секции районной НПК «Инклюзивное 

образование – образование для всех», представив опыт работы  с детьми с 

ОВЗ. Педагогический коллектив школы зарегистрировался в международном 

проекте «Медиация в образовании», участие в котором позволяет педагогам, 

классным руководителям повысить уровень квалификации в урегулировании 

школьных конфликтов, проведении классных часов, родительских собраний, 

снизить риски проявлений детской жестокости, суицидальности, 



познакомиться с новыми формами профилактической работы. В рамках 

данного проекта 6 педагогов уже завершили прохождение курсов ПК.  

         Все педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации своевременно, согласно перспективного плана школы. В 

условиях улучшенной Интернет-связи педагоги школы постоянно участвуют 

в вебинарах, проводимых в рамках площадки «Интерактивное 

министерство», а также ОблЦИТ - с помощью системы удаленного доступа.  

В настоящее время трое педагогов подали документы на аттестацию, один – 

на высшую квалификационную категорию. 

         Для повышения педагогической культуры родителей в школе 

продолжена работа «Родительского всеобуча». Занятия проводились и 

проводятся  1-2 раза в месяц по разнообразной тематике. В течение прошлого 

и текущего учебного года проведено большое количество совместных 

мероприятий с родителями (около 50% участвовавших родителей, в 2015 

году – 33%), анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности 

работой школы (95 % родителей удовлетворены уровнем и качеством 

образования, ценят историю и традиции школы; 87% родителей считают, что 

их дети приходят домой после учёбы в приподнятом настроении, 7% 

находят, что их дети безразличны к происходящему в школе; 93 % от числа 

опрошенных родителей считают отношение учителей к детям нацеленным на 

сотрудничество и взаимодействие; 50% родителей иногда помогают детям 

выполнять домашнее задание, 10% делают это регулярно; 93% родителей 

отмечают, что дети чувствуют себя в школе комфортно).  

       В текущем учебном году обучающиеся нашей школы принимают участие 

в профилактических мероприятиях, проводимых на базе информационно-

консультативного кабинета МБОУ СОШ №9,  организован диалог с 

коллективом МКОУ СОШ №5 по вопросам взаимодействия с семьей. 

        Большая работа проведена коллективом совместно с родителями по 

подготовке к ГИА. Это и совещания при директоре по вопросам проведения 

ГИА, и заседания педагогического совета, родительские собрания, классные 



часы. Учителями-предметниками велась систематическая работа по 

заполнению бланков ответов, проведению индивидуальных консультаций 

для выпускников и обучающихся 8 класса. В течение прошлого учебного 

года были проведены пробные экзамены, диагностические работы с 

последующим анализом результатов. Как результат, средний балл ГИА по 

обязательным предметам – 4,5, по предметам по выбору – 4 балла. Работа в 

данном направлении ведется и в этом учебном году. 

     Коллектив школы продолжает работу по повышению качества 

образования, реализуя поэтапно проект, а также сопутствующие планы: план 

повышения качества образования, план работы со слабоуспевающими 

детьми, план подготовки к ГИА. 

      Спасибо всем за сотрудничество! 

 
 


