
 

 

Экспериментальная деятельность 

МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

 Школа  имеет   статус педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО по направлению: 

инновационные проекты, программы в сфере воспитания, социализации и неформального 

образования (приказ от 16.10.15 г. № 73 ОГАОУ ДПО ИРО) 

   В работе площадки принимали участие все педагоги, родители  и обучающиеся 

школы.   

 Цель работы  заключалась в разработке  и реализации механизмов эффективной 

социализации в условиях образовательной организации с использованием инновационных 

ресурсов и возможностей сферы образования.   

В качестве подготовительного  этапа  экспериментальной деятельности  был проведён 

педагогический совет на тему: «Инновационные проекты, программы в сфере воспитания, 

социализации и неформального образования».    

 Творческой группой разработан проект «Организация  образовательного  процесса 

ориентированного на  развитие  педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) с целью содействия социализации обучающихся в семье». 

 Составлен   план общешкольных мероприятий,  который отражает уклад школьной 

жизни,  организован  родительский  клуб- всё это способствует  созданию  условий для 

формирования нравственных приоритетов, основ гражданского самосознания и дальнейшего 

духовно-нравственного развития личности ребёнка.   В данном направлении   в школе 

реализуется программа « Воспитание и социализация обучающегося МОУ ИРМО « Оёкская 

СОШ». 

 Одной из главных задач, поставленных перед ОО, создание проекта. 

   Предлагаемый проект представляет собой новую  форму   работы с родителями в  ОУ в 

области организации  образовательного  процесса, ориентированного на  развитие  

педагогической компетентности родителей (законных представителей) с целью 

содействия социализации обучающихся в семье. 

  Данный проект является результатом изучения психолого--педагогических источников 

литературы, анализа современных инновационных технологий, апробации оригинальных 

идей, обобщения опыта школы и семьи. 

   Новизна  заключается в разработке интерактивных  форм и методов, объединяющих 

усилия педагогов и родителей, направленных на развитие педагогической компетентности 

родителей с целью содействия социализации обучающихся в семье. 

Критериями эффективности реализации  образовательным учреждением экспериментальной 

деятельности стали: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

За период реализации педагоги стали участниками семинаров…. 

  

   В соответствии с положением о ПП, в рамках дорожной карты и плана взаимодействия ПП 

и ГАУ ДПО ИРО за обозначенный период педагогическая площадка представила следующие 

результаты:  

- Созданы вкладки «Инновационные проекты, программы в сфере воспитания, социализации 

и неформального образования» на сайте Учреждения. 

- Разработана дорожная карта на 2016- 2017 год  с целью распространения инновационного 

опыта  



 

-  ОО представило работу   по формированию практического опыта по  школьной жизни в 

рамках 13 образовательного форума « Образование  Прибайкалья»- 2017 г . 

    Форуме был представлен  проект по направлению: «Организация  образовательного  

процесса ориентированного на  развитие  педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) с целью содействия социализации обучающихся в семье». В 

ходе презентации проекта рассматривались актуальные вопросы обновления содержания и 

способов педагогической работы, моделирования и организации воспитательной среды в 

соответствии с ФГОС. 

- ОУ познакомило участников Форума с укладом школьной жизни в сельской школе; 

- На областном форуме «Образование Приангарья  2017 » для педагогических работников  

педагогами школы был проведён  мастер – класс.  

- Педагоги школы приняли  активное участие в семинаре педагогов – исследователей 

проблем воспитания  в области инновационных процессов образования на семинаре « 

Инновационная деятельность в образовании. Воспитание и социализация в условиях 

реализации ФГОС» 2.10. 2015 года 

- В 2017 году  педагоги стали участниками семинара, который был проведён на базе « Усть- 

Ордынской средней школы». На семинаре освещались актуальные вопросы воспитания и 

социализации современных школьников.  

 

 

 

 

 


