
 Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

 

Модуль «Я – гражданин России» 
 организация встреч учащихся школы с военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация походов по местам боевой славы 

 участие в раскопках на местах сражений Великой Отечественной войны 

 совместные проекты. 

Модуль «Я – человек» 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени» и 

выставке поделок из природного материала  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
 

Модуль «Я и здоровье» 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
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- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 

Модуль «Я и природа» 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Созидание»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
 

Модуль «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев, кино; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Модуль «Я и моя Родина» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев, кино; 

 участие родителей в походах, работе поисковых отрядов, акциях, проводимых в 

школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

 

Взаимодействие МБОУ СОШ № 16 с социальными партнерами 
Школа имеет постоянных социальных партнёров и продолжает развивать 

внешние связи, так как они предоставляют огромные ресурсы для развития способностей 

и формирования нравственных качеств  детей.  
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Администрация  

Ирклиевского 

сельского совета 

 

Сельская 

библиотека  

МБОУ СОШ № 16 

станицы Балковской 

ДЮСШ, ЦДТ 

Пожарная часть 

 ст. Выселки 

 

МБО ДОУ 

«Золотой ключик» 

 

Совет Ветеранов 

 

Редакция газеты 

«Власть советов» 
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пунктница 

АФ 

«Агрогард» 

БХКО 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции  обучающихся 
 

В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и 

оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- 

нравственного развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и 

методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.  

           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

учащегося.  

 Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям  и поручениям, участие 

в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни  класса и школы.  Каждый вид 

деятельности учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной 

рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждой четверти и в конце 

учебного года.  

 Формы диагностики социальной успешности 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного 

уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 

максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у 

учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. 

Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, 

развивается мышление, проявляются творческие наклонности школьника, 

самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, 

способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом 

победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка. 

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной 

обстановке в присутствии почётных гостей ученической премия «Жемчужина». Основная 

цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы,  развитие 

стремления к успешности, признанию своей деятельности. 
 

 

 

 


