
Приложение 1 

к Порядку проведения на территории  

Иркутской области конкурсного отбора  

инициативных проектов, выдвигаемых для  

получения финансовой поддержки за счёт  

межбюджетных трансфертов из бюджета  

Иркутской области 

 

 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Общая 

характеристика 

проекта 

Сведения 

Наименование 

инициативного 

проекта 

«Семейно-школьный уик-энд «Скажи ДА!» 

 Цель проекта – создание возможностей для личностного развития и 

ребёнка, и родителя, укрепления детско-взрослых отношений. 

Ф.И.О. 

инициаторов 

инициативного 

проекта 

1. Пирожкова Евгения Геннадьевна 

2. Долгова Галина Васильевна 

3. Жегульская Елена Анатольевна 

4. Кривич Ирина Михайловна 

5. Дмитриева Ольга Владимировна 

6. Имамвердиева Севда Вугаровона 

7. Чернигова Александра Алексеевна 

8. Мусатова Анастасия Николаевна 

9. Ахметсафина Альбина Галиакбаровна 

10. Курочкина Ирина Витальевна 

Описание 

проблемы, 

решение которой 

имеет 

приоритетное 

значение для 

жителей 

муниципального 

образования или 

его части 

Сегодня, в век цифровых технологий, утрачиваются семейные 

ценности, разрушаются детско-родительские отношения.  

Школа № 5 находится в посёлке Храмцовка, удалённом от 

центра города и учреждений культуры. Здание школы находится в 

окружении многоэтажных домов. 28% семей относятся к категории 

малообеспеченных, для которых школа – основной образовательный 

и культурный ресурс.  

В каждой семье по-своему принято проводить выходные дни. 

Но в большинстве случаев, это выглядит так: мама с папой заняты 

своими делами, дети смотрят мультики или сидят за компьютером. 

Это не только плохо отражается на здоровье ребёнка, но и оказывает 

отрицательное воздействие на детско-родительские отношения, 

между родителями и детьми теряется нить дружбы и доверия. На 

этапе когда дети еще малы, это не так страшно, а вот когда настаёт 

подростковый период, родители начинают пожинать свои плоды. 

А ведь выходные можно проводить весело и с пользой для 

всей семьи. Совместное времяпрепровождение сплачивает семью, а 

также дает понять ребенку, насколько он важен для мамы и папы. 

 

Название 

документа 

стратегического 

или 

территориального 

планирования, в 

котором имеется 

информация о 

В  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания. Среди них: 

- обеспечение соответствия воспитания в системе образования 

традиционным российским культурным, духовно-нравственным и 

семейным ценностям; 

- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества,…образовательных сообществ…) в совершенствовании 



необходимости 

решения 

проблемы, 

обозначенной 

инициатором 

проекта. 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

граждан РФ. 

Обоснование 

предложений по 

решению 

указанной 

проблемы 

Создание личностно-развивающей среды выходного дня – это 

общение и отдых, это объединение поколений в процессе 

совместного творчества, укрепление социальных связей и духовных 

традиций. 

Мероприятия по реализации проекта: 

1. Провести онлайн-опрос детей и родителей с целью выявить 

наличие либо отсутствие потребности в проведении выходных в 

стенах школы, а также предпочитаемые направления деятельности 

(локации). 

      Полученные данные говорят о востребованности семейного уик-

энда в школе.  

2. Разработать программу «Семейно-школьного уик-энда» на 

учебный год с локациями на основе данных соц.опроса: 

 Коллективный просмотр фильмов по проекту «Киноуроки 

в школах России» (данная локация востребована у 227 

родителей из 666 опрошенных и у 185 детей из 676 

опрошенных). 

 Спортивные игры востребованы у 218 родителей и 282 

учеников. 

 За настольные игры высказались 160 родителей и 153 

учащихся. 

 На третьем месте по популярности у родителей участие в 

различных конкурсах (175 из 666), 

 От 60-ти до 100 человек родителей (то же самое 

количество и учащихся) отдают предпочтение 

тематическим вечеринкам, постановке мини-спектаклей, 

участию в мастерских (воркшоп). 

3. Подготовить материальную базу для реализации проекта (участие 

в конкурсном отборе инициативных проектов). 

4. Провести пиар-кампанию. 

5. Реализация событий согласно программе (не реже 1 раза в месяц). 

6. Публикации в соц.сетях и СМИ. 

7. Обобщение опыта реализации программы на Всероссийской 

конференции по созданию личностно-развивающей образовательной 

среды. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

(ожидаемых 

результатов) 

реализации 

инициативного 

проекта 

 
№ Критерии Показатели 

Достигнутые (на 

начало 

реализации 

проекта) 

Планируемые 

1 Количество созданных и 

реализованных детско-

взрослых творческих проектов 

0 увеличение 

2. Количество конфликтных 

ситуаций: 

  

 с участием детей 10 2 

 с участием родителей 7 0 



 с участием учителей 3 0 

3. Доля учащихся, охваченных 

внеурочной деятельностью 

60% 80% 

4. Увеличение количества 

социальных партнёров 

6 увеличение 

 

Эффекты от реализации проекта: 

- укрепление родительско-детских отношений, 

 - профилактика социального сиротства,  

- профилактика асоциального поведения в детской и молодёжной 

среде; 

- формирование положительного имиджа школы. 

 

Предварительный 

расчёт 

необходимых 

расходов на 

реализацию 

инициативного 

проекта (в рублях) 

 

997940 

Планируемый 

объём 

финансирования 

инициативного 

проекта за счёт 

инициативных 

платежей (в 

рублях) 

 

140000 

Планируемые 

сроки реализации 

инициативного 

проекта 

2023 г. 

Сведения о 

планируемом 

(возможном) 

имущественном и 

(или) трудовом 

участии 

заинтересованных 

лиц в реализации 

данного проекта: 

МОУ Школа № 5 г. Черемхово для реализации проекта 

предоставляет помещения: спортивный зал, актовый зал, 

информационно-библиотечный центр, рекреации, стадион. 

Организаторы локаций – педагоги МОУ Школа № 5 г. Черемхово, 

родители, учащиеся. 

 

 

 

- количество 

имущественных 

форм участия в 

реализации 

инициативного 

проекта 

(предоставление 

техники, 

материалов, 

оборудования и 

других форм) 

МОУ Школа № 5 г. Черемхово предоставляет для реализации 

инициативного проекта: 

1. Имеющееся в наличии оборудование спортивного зала. 

2. Мебель: столы, стулья. 

3. Настольные игры. 

4. Акустическую колонку и микрофон. 

5. Конструкторы для моделирования. 

6. Библиотечное оборудование и книги. 

7. Шлем виртуальной реальности. 

 

- количество 30 человек 



граждан, 

изъявивших 

желание принять 

трудовое участие 

в реализации 

инициативного 

проекта (человек) 

Территория 

муниципального 

образования или 

его часть, в 

границах которой 

будет 

реализовываться 

инициативный 

проект с 

указанием адреса 

объекта (при 

наличии) 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 5 г. 

Черемхово» (665401, Иркутская обл., г. Черемхово, ул.Забойщика, 

дом 12) 

Количество 

благополучателей 

(человек) 

3540 чел. 

Краткое описание 

наименований 

групп населения-

благополучателей, 

которые будут 

пользоваться 

результатом 

(результатами) 

реализованного 

инициативного 

проекта 

1) учащиеся МОУ Школа № 5 г. Черемхово – 940 чел. 

2) Родители – 1681 чел. 

 

Сведения об 

одобрении 

проекта жителями 

муниципального 

образования по 

итогам схода, 

собрания или 

конференции 

граждан с 

указанием 

количества 

принявших 

участие в 

обсуждениях 

жителей (человек) 

Проведён онлайн-опрос.  

Учащиеся:  https://forms.yandex.ru/cloud/6321756127105cda5a269441/ 

Ответы: 
https://forms.yandex.ru/cloud/admin/6321756127105cda5a269441/answers 

Родители: https://forms.yandex.ru/cloud/6321715f28b63f4a6176bc70/ 

Ответы: 

https://forms.yandex.ru/cloud/admin/6321715f28b63f4a6176bc70/answers 

 

Участвовали в опросе 666 родителя и 676 ученика (всего 1317 чел.) 
Отношение к идее: 

Воспользуетесь ли 

Вы возможностью 

проведения 

семейного уик-энда 

в школе? 

родители  

(чел./доля от 

опрошенных) 

дети 

(чел./доля от 

опрошенных) 

по обстоятельствам 261/39,2% 218/32,2% 

да, обязательно 239/35,9% 161/23,8% 

скорее да, чем нет 121/18,2% 157/23,2% 

нет  45/6,8% 140/20,7% 
 

Сведения об В поддержку инициативного проекта высказались 153 человека 

https://forms.yandex.ru/cloud/6321756127105cda5a269441/
https://forms.yandex.ru/cloud/admin/6321756127105cda5a269441/answers
https://forms.yandex.ru/cloud/6321715f28b63f4a6176bc70/
https://forms.yandex.ru/cloud/admin/6321715f28b63f4a6176bc70/answers


одобрении 

проекта жителями 

муниципального 

образования по 

результатам 

опроса граждан и 

(или) подписным 

листам 

(подписные листы). 

Информационная 

поддержка 

проекта 

(публикации в 

СМИ, сети 

«Интернет», 

социальных сетях 

и другие) 

 
http://school-5.cherobr.ru/index.php/19-novosti/701-semejno-shkolnyj-uik-
end-skazhi-da?hitcount=0 

Контактные 

данные 

Телефон: 89501058292 

E-mail: zabo12@yandex.ru 

 

Инициаторы проекта 

 

 _____________                        _________________/____________________________ 
                                                              (дата)                                   (подпись)                         (Ф.И.О.) 

_____________                        _________________/____________________________ 
 

_____________                        _________________/____________________________ 
 

_____________                        _________________/____________________________ 

_____________               _________________/______________________ 

_____________               _________________/______________________ 

_____________               _________________/______________________ 

_____________               _________________/______________________ 

_____________               _________________/______________________ 

_____________               _________________/______________________ 


