
МАОУ «Бизинская СОШ» 

19 марта 2016 года был проведён форум «Большая перемена» в работе которого приняли 

участие 58 родителей и 14 педагогов, всего 72 человека. 

Работа была организована по трём группам, в которых решались следующие проблемы: 

принятия ребенка категории  ОВЗ, как помочь ребёнку успешно сдать выпускные 

экзамены в 9 и 11 классах, вовлечение детей во  внеурочную деятельность в 5 классах, 

развитие логического мышления, развитие коммуникативных навыков, работа в группах 

на сплочение. 

Были проведены занятия: тренинг «Социализация» педагогом- психологом Бобовой 

Мариной Викторовной., на котором родители составляли схемы «Социализации семьи», 

делали их анализ, набирались опытом по общению с разновозрастными детьми и 

взрослыми, учились делать комплименты, разрешать различные ситуации и проблемы. 

 Мозговой штурм ЕГЭ на «5» учителями МАОУ «Бизинская СОШ» Казанцевой Татьяной 

Валентиновной., филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- Карачинская СОШ- Васильковой 

Валентиной Васильевной., филиала МАОУ «Бизинская СОШ» Санниковская СОШ- 

Курмановой Рашидой Башировной. 

 Проведение  занятия театральной студии Колобовой Ольгой Ивановной. МАОУ 

«Бизинская СОШ». 

Проведение занятия по теме «Что в имени тебе моём», Бакиевой Розалией Марисовна 

филиала МАОУ «Бизинская СОШ» Масловская ООШ,  

Проведение заседания клуба «Я- патриот» Юхневич Регина Чаучатовна филиала МАОУ 

«Бизинская СОШ» Ворогушинская ООШ. 

Были проведены две перемены: танцевальная- Южаковой Еленой Григорьевной, 

Щеберевой Ириной Александровной и интеллектуальная- Казанцевой Татьяной 

Валентиновной, Мосеевой Ольгой Александровной, на которых родители и педагоги 

решали ребусы, шарады, загадки, танцевали. 

По итогам дня родители оставляли свои впечатления и пожелания на «заборе» и была 

выпущена фотогазета по итогам дня- Глебовой Мариной Александровной, Казанцевой 

Еленой Михайловной. 

По итогам форума были приняты решения: оказывать помощь в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

детям в период всего обучения в школе, воспитывать стремление к успеху, продолжать 

развивать творческий потенциал детей, научиться слышать и понимать ребёнка в его 

трудной ситуации, научились анализировать ситуацию и принимать решения, вникать в 

проблемы семьи с ребёнком с ОВЗ и постараться решить их.  

Всем участникам форума понравилась организация и проведение мероприятия, отзывы о 

занятиях были следующие: очень увлекательно, познавательно, интересно, побольше бы 

таких встреч, мероприятие проведено на высоком уровне. 



 

  

 



 

 



 

 



 


