
                                              Промежуточный отчёт по реализации проекта  

«Родительский клуб как ресурс формирования безопасного поведения детей и подростков»  

                                                 за 1 полугодие 2017/2018 учебного года  

Руководитель проекта: зам. директора по ВР Каймакова Светлана Юрьевна  

1 этап проекта ( октябрь 2017- май 2018). Подготовительный – проблематизация, концептуализация, программирование 

и планирование (разработка модели образовательной практики «Родительский клуб»). 

 

№п/п Задачи этапа в 
соответствии с 
планом 
реализации 
проекта  

Основное 
содержание 
деятельности 
(мероприятия) 

Ожидаемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты 

Что не 
выполнено, 
причины 

1. Подготовка 

участников 

образовательных 

отношений  к 

созданию 

родительского клуба 

Административное 

совещание на тему 

«Разработка 

планирования 

мероприятий по 

реализации проекта»  

 

План работы над 

проектом 

«Родительский клуб  

Создан план работы 

над проектом 
 Выполнено в 
октябре 2017  



2. Целеполагание, 

конструирование 

общешкольного 

родительского клуба. 

Определение 

особенностей 

современного 

родительства в 

отличие от 

традиционного. 

Создание паспорта 

проекта 

 
 

Педагогический совет 

на тему «Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей по 

созданию безопасной 

среды в ОУ через 

работу родительского 

клуба». 

Выбор фокус-группы 
проекта, 
утверждение 
паспорта проекта 
«Родительский 
клуб» 

Создана фокус- 
группа проекта, 
утверждён паспорт 
проекта, 
разработаны 
сценарии первых 
родительских клубов   

- Выполнено в  

ноябре 2017 

3. Изучение 

нормативных 

правовых актов в 

области обеспечения 

безопасности 

образовательного 

пространства ОУ 

Семинар  по 

изучению 

нормативных 

правовых актов в 

области обеспечения 

безопасности 

образовательного 

пространства ОУ.  

 

Локальные акты по 

ОУ 
Локальные акты по 

ОУ 
Выполнено в  
ноябре 2017 

4.  Планирование 

мероприятий по 

Разработка  

мероприятий по 

План мероприятий в 

рамках проекта 
Разработаны 
мероприятия в рамках 

Выполнено в  
ноябре 2017 



реализации проекта 

(поэтапное) 
реализации проекта на 

заседании фокус-

группы 

проекта  

5. Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о создании 

родительского клуба 

Информирование 

родителей 

обучающихся 5 - 10 

классов об 

общешкольном 

родительском 

собрании 

Информация на сайте 

ОУ, в дневниках 

обучающихся 

Созданы рекламные 
буклеты 
«Родительский клуб в 
школе»  

Выполнено в  
ноябре 2017 

6. Организация  

общешкольного 

родительского клуба 

№1 

 

1.Встреча в 

родительском клубе с 

сотрудниками 

областной 

наркологической 

больницы 

2. Интерактивная 

часть на тему 

«Современные 

родители. 

Современные дети. 

Вызов времени» 

Презентация «Вызовы 

времени» 

Анкетирование 

родителей  

Диалог с родителями 

по вопросам 

безопасности, 

обеспечение 

родительского спроса 

на продолжение 

работы 

Презентация «Вызовы 

времени» 

Анкетирование 

родителей , диалог с 

родителями по теме 

проекта. 

 

Выполнено в  
ноябре 2017 

7. Организация  

общешкольного 

родительского клуба 

№2. 

Интерактивное  

общешкольное 

собрание ( родители 

объединены в группы) 

на тему «Как  сделать 

своего ребёнка 

Презентация- диалог с 

родителями «Как 

сделать своего 

ребёнка 

единомышленником?» 

Презентация- диалог с 

родителями «Как 

сделать своего ребёнка 

единомышленником?», 

родительская 

рефлексия  

Выполнено в 
декабре 2017 



 единомышленником?» 

( вопросы личной 

безопасности ребёнка) 
8. Презентация проекта 

«Родительский клуб 

как фактор…» 

 

Семинар 

педагогического 

коллектива, 

педагогических 

сотрудников школы и 

представителей 

родительской 

общественности 

 

Утверждение проекта 

«Родительский клуб 

как фактор 

формирования 

безопасной среды в 

ОУ и семье» 

 

  

9. Организация 

общешкольного 

родительского клуба 

№3. 

 

Тематические 

площадки для 

родителей  по 

вопросам 

безопасности. 

Информирование 

родителей о 

мероприятиях с 

обучающимися по 

вопросам 

безопасности. 

Персональные 

(социальные) 

выступления 

обучающихся на 

Выступления 

обучающихся на темы 

: «Курить не модно – 

дыши свободно», 

«Мы выбираем 

жизнь», «Сетикет». 

 

  



родительском клубе 

 

10. Анкетирование 

родителей  

 

 

 

Анализ  работы на 1 

этапе 

Родительские 

собрания по классам  

 

 

 

 

 

 

Работа фокус-группы.  

Конкретизация 

мероприятий  

основного периода. 

Изучен спрос 

родителей на 

актуализацию 

различных вопросов 

безопасной 

образовательной 

среды  

Детальное описание 

задач и мероприятий 

основного этапа 

проекта  

  

 


