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Паспорт проекта.
1. Название проекта: «Фестиваль искусств «Тебе, родная школа»
2.Цель проекта: Повышение эффективности воспитательного процесса
посредством совместной работы всех субъектов образовательного процесса.
3. Авторы проекта: директор школы Кириллова И.М., председатель Совета
школы Гогина М.Н.; заместитель директора по ВР Буза И.А., педагогорганизатор Буровина Е.В., учитель русского языка и литературы Шурыгина
И.Е., учитель русского языка и литературы Панфилова Н.Ф., учитель
технологии И.С.Сергеева; учащиеся: Пуртов М. 9б, Котляров А. 8а, Былова Е.
8б.
4. География проекта: Владимирская обл., о. Муром, МБОУ «Основная школа
№ 12»
5. Сроки выполнения проекта: январь 2018 — октябрь 2018
6. Тип проекта: социальное партнерство
7. Форма представления проекта: фестиваль искусств.

Актуальность проекта
Школа - социальный институт, призванный содействовать всестороннему
развитию личности ребенка, раскрытию его интеллектуальных, спортивных,
творческих способностей. Часто именно в школе ребенок начинает делать
первые шаги в интересном для него направлении. Таким образом родное
учебное заведение становится стартовой площадкой для достижения высоких
целей. На концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах самодеятельности,
организованных на базе школы, дети могут продемонстрировать свободности,
даже если не являются профессионалами своего дела.
Несомненно, важно привлекать родителей к организации подобных
мероприятий, поскольку они являются полноценными участниками
образовательного процесса наряду с детьми и педагогами. Позиция родителей,
стремящихся держаться на расстоянии от школьной жизни своего ребенка, в
корне неверна. Считаем, что такие мероприятия будут способствовать развитию
и укреплению доверительных отношений между институтами школы и семьи.

Проблема, положенная в основу создания проекта
Согласно законодательству Российской Федерации, родители несут
ответственность за воспитание детей и поучение ими образования. К
сожалению, на практике, многие родители отчасти или полностью
перекладывают эти функции на образовательную организацию. Возникает
необходимость поиска путей мотивации родителей к участию в жизни школы,
что будет способствовать повышению эффективности образовательного
процесса.
Цель проекта:
Повышение
эффективности
воспитательного
процесса
совместной работы всех субъектов образовательного процесса.

посредством

Задачи проекта:
- содействовать повышению мотивации родителей к участию в жизни школы;
- способствовать формированию и укреплению конструктивных отношений
между всеми участниками образовательного процесса;
- предоставить возможность учащимся, родителям и педагогам для совместной
творческой работы;
- способствовать формированию психологически благоприятного климата в
школьной среде.

Ожидаемые результаты проекта:
1) увеличение количества родителей, активно участвующих в жизни школы;
2) достижение конструктивных и доверительных взаимоотношений родителей и
педагогического коллектива;
3) увеличение количества детей, принимающих активное участие в школьных
мероприятиях в качестве исполнителей, организаторов, инициаторов;
4) позитивное отношение родителей к образовательной организации.
План реализации «Школьного проекта»
Фестиваль искусств «Тебе, родная школа»
№

мероприятие

сроки

ответственные

1

Разработка приказа и положения
о проведении мероприятия

09.01-10.01

Директор школы
Кириллова И.М.,
заместитель директора
по ВР Буза И.А.

2

Размещение приказа и положения
на сайте школы для ознакомления
всех субъектов образовательного
процесса

11.01

3

Прием заявок на участие в
фестивале

12.01-20.01

Буза И.А.

4

Подготовка реализации проекта

22.01-20.02

Буза И.А.,
Гогина М.Н.

5

Продвижение мероприятия на
Сайте школы, в социальной сети
«В контакте», СМИ г. Мурома, в
школьной газете «Школьный
вестник»

09.01-15.03

Шурыгина И.Е.
Сергеева И.С.
Буровина Е.В.

6

Проведение первого этапа
фестиваля.

01.03-10.03

Буза И.А.

7

Подведение итогов первого этапа
фестиваля

8

Проведение второго этапа
фестиваля.

9

Подведение итогов второго этапа
фестиваля

18.03
02.09-15.09
Сентябрь

Сергеева И.С.

Кириллова И.М.
Буза И.А.
Кириллова И.М.

