
Отдел развития государственно-общественного 

управления образованием ОГБУ «РЦРО», 24 августа 2016 г.

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки
Областное государственное бюджетное учреждение

«Региональный центр развития образования»

XII Региональный фестиваль педагогических идей 
и инновационных разработок



Требования ФГОС

В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности 

 в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;

 в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее 

реализации; 

 в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной 

среды и школьного уклада



Условия реализации 

образовательной программы

 обновление содержания образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития. 

субъекта Российской Федерации и др. 

 дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования,  

общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 



Взаимодействие образовательной 

организации с родителями

Основной целью системы работы образовательной организации 

с родителями (законными представителями) - установление 

партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

создание атмосферы взаимоподдержки и общности 

интересов.

Основные направления:

1) психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, 

семинары, индивидуальные консультации, практикумы);

2) организация спортивно-оздоровительной работы в семье;

3) привлечение родителей к управлению образовательной 

организацией, образовательной деятельностью;

4) организация культурно-досуговой, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся.



1. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей

 изучение семей обучающихся;

 повышение педагогической и психологической грамотности;

 изучение нормативных документов, оказание помощи в 

грамотном применении существующих документов на 

практике.



2.Организация спортивно-

оздоровительной работы в семье

 пропаганда здорового образа жизни;

 профилактика возникновения вредных привычек и 

наклонностей;

 формирование положительного отношения к физической 

культуре и спорту.



3. Привлечение родителей к 

управлению образовательной 

организацией

 участие в работе советов различного уровня;

 материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности.



4. Организация культурно-

досуговой, учебно-

исследовательской деятельности 

 участие в профориентационной работе;

 организация массовых мероприятий, совместной 

общественно-значимой деятельности и досуга родителей и 

обучающихся;

 проведение открытых мероприятий для родителей;

 участие в проектной деятельности.
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