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Содержание
Программа

«Низкий уровень, вовлеченности родителей»
Наименование подтверждающих 
документов к каждой из 
Антирисковых программ дано в 
соответствии с названием 
программы и «Рисковым 
профилем 0 0 »

Антирисковая программа развития МБОУ «0(С)0Ш » от
28.10.2022 раздел «Низкий уровень вовлеченности
родителей»»:
1. Аналитическая справка о результатах мониторинга 

уровня удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг, 
предоставляемых образовательным учреждением МБОУ 
«0(С)0Ш » за 2022г.

2. Протокол №1 заседания общешкольного родительского 
комитета от 15.09.2022г.

3. Протокол №1 общешкольного онлайн-лекторий для 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся посредством платформы 
zoom от 08.10.22г.

4. Аналитическая справка о результатах проведения 
мероприятий модуля «Ключевые общешкольные дела» с 
привлечением родительской общественности от 
28.10.22г.

5. Протокол №1 общешкольного родительского собрания 
от 28.09.22г.

6. Протокол №2 заседания школьного методического 
объединения классных руководителей от 07.10.22г.

7. Психолого-педагогические методические рекомендации 
родителям учащихся, испытывающих трудности в 
обучении и в общении в социуме.

В подтверждающих 
документах Антирисковых 
программ
сформулированы цели, задачи, 
и отражены ожидаемые 
конечные 
результаты

В подтверждающих документах отражены цель и задачи 
проведения мероприятий в соответствии с целями 
антирисковой программы МБОУ «0(С)0Ш ».

В подтверждающих документах о 
проведении мероприятия указаны 
дата, а также участники

В подтверждающих документах отражены даты и участники 
проведённых мероприятий.

Подтверждающие документы 
соотносятся с мероприятиями 
дорожной
карты Антирисковых программ на 
уровне 0 0

Все подтверждающие документы соотносятся с 
мероприятиями дорожной карты Антирисковых программ на 
уровне ОО

Подтверждающие документы 
позволяют подтвердить факт 
реализации мероприятий 
Антирисковой программы

1. Аналитическая справка о результатах мониторинга 
уровня удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг, 
предоставляемых образовательным учреждением МБОУ 
«0(С)0Ш » за 2022г.

2. Справка о результатах проведения мероприятий модуля



«Ключевые общешкольные дела» с привлечением 
родительской общественности.

3. Протокол №1 заседания общешкольного родительского 
комитета от 15.09.2022г.

4. Протокол №1 общешкольного онлайн-лекторий для 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся посредством платформы 
zoom от 08.10.22г.

5. Аналитическая справка о результатах проведения 
мероприятий модуля «Ключевые общешкольные дела» с 
привлечением родительской общественности от 
28.10.22г.

6. Протокол №1 общешкольного родительского собрания от 
28.09.22г.

7. Протокол №2 заседания школьного методического 
объединения классных руководителей от 07.10.22г.

8. Психолого-педагогические методические рекомендации 
родителям учащихся, испытывающих трудности в 
обучении и в общении в социуме.

Информация о проведении 
мероприятия(й) отражена на 
сайте 0 0

http://ososh.ru/pages.phD?id=l 9
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: МБОУ «0(С)0Ш»

665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал, дом 29, телефон(факс): (3955)530676.
ОКПО 27266068, ОГРН 1023800525770, ИНН/КПП 3801011095/380101001

Аналитическая справка 
о результатах мониторинга уровня удовлетворенности родителей(законных 

представителей) качеством образовательных услуг, предоставляемых 
образовательным учреждением

МБОУ «0(С )0Ш »за 2022г.

Качество образования -  это комплексная характеристика условий образования 
населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках 
удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего 
образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 
социальных стандартов, существующих в обществе. Удовлетворенность состоянием 
образовательного процесса является одним из показателей, характеризующих конечные 
результаты деятельности образовательного учреждения.

Результаты мониторинга являются барометром удовлетворенности образовательным 
процессом, они доводятся до сведения педагогического коллектива, обсуждаются на 
педсоветах, дают возможность наметить дальнейшее движение развития учебного процесса.

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами МБОУ 
«0(С)0Ш » был произведен анализ результатов анкетирования родителей.

Цель мониторинга -  определение уровня удовлетворенности предоставляемых 
образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества учебно- 
воспитательного процесса в школе.

Опрос проводился на основании выборки, в состав которой входят родители (законные 
представители) учащихся 7-11(12) классов. Анкетирование было проведено с 12.09.2022 по 
14.10.2022г.

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса (см. Приложение

№ 1):
Анализ результатов:
• высокий уровень -  56-70 баллов (34%);
• средний уровень -  45-55 баллов (52%);
• низкий уровень -  0-44 балла (14%).

Высокий уровень -  образовательная организация в значительной степени 
удовлетворяет потребности родителей (законных представителей) и их детей. Учащиеся и 
родители (законные представители) активно участвуют в классных и школьных 
мероприятиях.

Средний уровень -  образовательная организация на достаточном уровне развивает 
личностные качества ребенка. Учащиеся и их родители испытывают положительные эмоции 
после мероприятий, которые устраивают в школе для учащихся.

Низкий уровень -  недостаточный уровень вовлеченности родительской 
общественности в учебно-воспитательную деятельность школы, роль образовательной 
организации в развитии ребенка является незначительной.



результаты анкетирования сентябрь-октябрь
2022

высоким * средним * низким

Из представленной диаграммы видно, что процент родителей (законных 
представителей) удовлетворённых воспитательной работой в школе, в значительной мере 
превышает процент тех родителей, которые не в полной мере удовлетворены качеством 
оказываемых ОУ услуг.

Но, рассмотрим более предметно содержание ответов на вопросы анкеты, 
представленные в диаграммы. Для большей наглядности, были объединены варианты 
«высоких» и «средних» показателей, соответствующих оценкам «5» и «4» в один показатель - 
высокий.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14

■ Высокий ■ Низкий

По результатам, представленным в диаграмме, можно сделать следующий вывод: 
наибольший процент выборов с высоким уровнем, родители отдали ответам на следующие 
вопросы анкеты -  «Считаете ли Вы, что обучение ребенка в данной школе помогает его 
развитию?», «Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педагогов и Вашего ребенка?», 
«Удовлетворяет ли внеурочная деятельность в школе (кружки, факультативы и т. п.) интересы 
Вашего ребенка?», «Удовлетворяет ли Вас организация воспитательной работы в школе?», «Как 
Вы думаете, осуществляют ли учителя индивидуальный подход к Вашему ребенку?», «Как Вы 
думаете, оказывается ли в школе психолого-педагогическая поддержка учащимся в решении задач 
индивидуального развития и социализации?» и «Удовлетворяет ли Вас организация школьных 
мероприятий для родителей: организация консультаций, родительские собрания, семейной 
гостиной?». На эти вопросы более 80% опрошенных родителей (законных представителей) дали 
высокую оценку.

Наряду с этим, в ответах опрошенных присутствуют и доминирующие низкие



показатели по следующим вопросам: «С интересом ли Вы и Ваш ребенок посещаете школьные 
мероприятия?», «Оцените степень своего участия в деятельности образовательной организации, 
где обучается Ваш ребенок?» и «Проявляете ли Вы и Ваш ребенок активное участие в школьных 
мероприятиях?». По этим вопросам анкеты более половины опрошенных родителей (законных 
представителей) отметили низкий уровень, что свидетельствует о недостаточном уровне 
вовлеченности родительской общественности в учебно-воспитательную деятельность школы, а 
роль образовательной организации в развитии ребенка является незначительной.

Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей (законных 
представителей) можно сделать следующие выводы:

1. Степень удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортности 
обучения в школе, сформированности доверия учащихся и их родителей к учителям, классным 
руководителям находится на достаточно высоком уровне.

2. Родители удовлетворены организацией образовательного процесса и 
воспитательной работой, комплексной работой специалистов социально -  психологической 
службы.

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности учреждения, в отношении 
которых следует усилить работу, а именно более активное участие родителей в «жизни» 
школы, поддержки связи с педагогами, специалистами, администрацией, благодаря чему 
можно повысить уровень заинтересованности родителей (законных представителей) 
школьной жизнью ребенка и своевременным решением возникающих проблем.

14.10.2022г.

Социальный педагог Н.М. Куракина



Анкета для родителей 
«Роль образовательной организации в развитии детей»

Инструкция:
Уважаемый родитель! Просим Вас принять участие в исследовании. Исследование проводитсяс целью 
совершенствования воспитательной работы. При оценке воспользуйтесь шкалой оценивания и обведите 
кружком ответ, наиболее близкий Вашей личной точке зрения.

Шкала оценивания:
5 -  в полной мере;
4 -  в значительной степени;3 -  
на достаточном уровне;
2 -  в незначительной степени; 1 -  
практически нет.

№ Вопросы Оценка
1 Считаете ли Вы, что обучение ребенка в данной школе 

помогает его развитию?
1 2 3 4 5

2 Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педагогов и 
Вашего ребенка?

1 2 3 4 5

3 Довольны ли Вы, что Ваш ребенок учится именно в 
этой школе?

1 2 3 4 5

4 С интересом ли Вы и Ваш ребенок посещаете школьные 
мероприятия?

1 2 3 4 5

5 Как Вы считаете, учитывают ли в школе 
индивидуальные особенности ESauiero ребенка?

1 2 3 4 5

6 Согласны ли Вы с тем, что образовательная 
деятельность в школе ориентирована на развитие 
личности Вашего ребенка?

1 2 3 4 5

7 Оцените степень своего участия в деятельности 
образовательной организации, где обучается Ваш: 
ребенок?

1 2 3 4 5

8 Удовлетворяет ли внеурочная деятельность в школе 
(кружки, факультативы и т. п.) интересы Вашего 
ребенка?

1 2 3 4 5

9 Проявляете ли Вы и Ваш ребенок активное участие в 
школьных мероприятиях?

1 2 3 4 5

10 Удовлетворяет ли Вас организация воспитательной 
работы в школе?

1 2 3 4 5

11 Как Вы думаете, осуществляют ли учителя 
индивидуальный подход к Вашему ребенку?

1 2 3 4 5

12 Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка организация 
культурного отдыха: экскурсии, занятия в музеях, 
встречи с интересными людьми, проведение 
социальных акций, участие в конкурсах?

1 2 3 4 5

13 Как Вы думаете, оказывается ли в школе психолого
педагогическая поддержка учащимся в решении задач 
индивидуального развития и социализации?

1 2 3 4 5

14 Удовлетворяет ли Вас организация школьных 
мероприятий для родителей: организация 
консультаций, родительские собрания, семейной 
гостиной?

1 2 3 4 5



заседания общешкольного родительского комитета

от 15.09.2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организация работы общешкольного родительского комитета на2022/2023 учебный год.

2. Организация профилактических недель «Акоголю стоп», «Безопасное детство» - 
сентябрь 2022г, праздников «День учителя», «День отца» - октябрь.

3. План работы родительского комитета на 2022/2023 уч.г. Распределение обязанностей 
родителей для организации эффективной совместной работы школы и родительской 
общественности.

По первому вопросу выступили: заместитель директора по УВР Луфаренко Н.В.
Цель: создание эмоционального настроя на совместную работу школы и родительского комитета.

Наталья Валерьевна предложила распределить обязанности между членами родительского 
комитета.
Председатель РК -  Заулочнова С.В.
Секретарь РК -  Хамарханова И.В.
Родительский контроль (организация питания в школе) -  Хамарханова И.В., Сторожук Т.В., 
Копылова Т.А., Боркина Д.Ю.
Члены РК -  Сторожук Т.В., Копылова Т.А., Боркина Д.Ю., Михайлова О.В., Уварова Н.В.
Решение по первому вопросу: одобрить предложение по распределению обязанностей: 
Председатель РК -  Заулочнова С.В.
Секретарь РК -  Хамарханова И.В.
Родительский контроль (организация питания в школе) -  Хамарханова И.В., Сторожук Т.В., 
Копылова Т.А., Боркина Д.Ю.
Члены РК -  Сторожук Т.В., Копылова Т.А., Боркина Д.Ю., Михайлова О.В., Уварова Н.В. 
Проголосовали: «за» - единогласно

По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Луфаренко Н.В. Наталья 
Валерьевна рассказала о порядке проведения праздников «День учителя», «День отца» и об 
обязательном участии родителей в проведении профилактических недель «Акоголю стоп», 
«Безопасное детство». Председатели классных родительских комитетов 7-11 классов рассказали 
о подготовке родителей к данным праздникам. Совместно определили и назначили 
ответственных за проведение беседы с учащимися во время профилактических недель и участие 
впраздниках:
«Акоголю стоп» - 
«Безопасное детство» - 

«День учителя» -



«День отца» -
Решение по второму вопросу: принять участие в праздниках «День учителя», «День отца», в 
проведении профилактических недель «Акоголю стоп», «Безопасное детство»
Проголосовали: «за» - единогласно

По третьему вопросу выступила председатель общешкольного родительского комитета 
Заулочнова С.В. Она рассказал о подготовке школы к новому учебному году и попросила 
родителей о посильной помощи в наведении порядка в закрепленных за классами кабинетами.
А также выступили ответственные комиссий по питанию, учебному направлению, культурно -  

массовому. Они подвели итог работы за 2021/2022 уч.год и предложили рассмотреть в новом
2022/2023 учебном году следующий план работы с возможной корректировкой:
Мероприятия Дата

проведения
Ответственные

Проведение классных родительских собраний. 
Формирование родительского актива школы

Сентябрь. Ответственные

I заседание родительского комитета школы
1 .Слушание и обсуждение «Публичного отчета» о 
работе ОУ в 2021-2022 учебном году
2. Выборы председателя и секретаря 
родительского комитета школы.
3.Утверждение плана работы на 2022-2023 
учебный год.
4. Распределение родителей по группам для 
осуществления контроля за питанием, 
выполнением Положения о школьной форме, 
сохранности учебной литературы, культурно- 
массовой деятельностью.

Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко 
Н.В.
Классные 
руководители 
Члены РК

Информация зам. директора по УВР родителям о 
работе о внеурочной деятельности в школе.
Рейд по проверке санитарного состояния учебных 
кабинетов.

Ноябрь Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко 
Н.В. ,
Члены РК

Посещение неблагополучных семей совместно с 
администрацией и классными руководителями

Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко 
Н.В.
Члены РК

II заседание родительского комитета школы
1. Информация о подготовке к сдаче ЕГЭ.
2.Организация досуговой деятельности 
обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное 
время.
3. Оказание помощи в подготовке и проведении 
новогодних праздников.

Декабрь Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко 
Н.В.
Члены РК

Рейд «Культура питания в школьной столовой». 
Рейд по проверке внешнего вида учащихся

1 раз в 
четверть

Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко 
Н.В.
Члены РК

Профориентация для родителей уч-ся 8-11 классов В течение 
года

Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко



Н.В.
Члены РК

Проведение опроса по удовлетворенности 
организацией образовательного процесса в школе. 
Мониторинг «Уровень удовлетворённости родителей 
работой школы».

февраль Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко 
Н.В.
Члены РК

Ш.Заседание родительского комитета школы
1 .Итоги рейдов «Культура питания в школьной 
столовой», «Проверка внешнего вида учащихся».
2. Профилактика правонарушений школьниками. 
Роль классных родительских комитетов и ОРК в 
данной работе.
3. Привлечение родителей к оказанию помощи в 
проведении классных и общешкольных внеклассных 
мероприятий.
4. Организация субботника
5. Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню 
Великой Победы

Март

Апрель

Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко 
Н.В.
Члены РК

I V. Заседание родительского комитета школы:
1. Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов.
2. Отчет о работе групп по осуществлению контроля 

за питанием, культурно-массовой деятельностью.
3. Об организации летнего труда и отдыха 

обучающихся.

Май Зам. директора 
по УВР 
Луфаренко 
Н.В.
Члены РК

Решение по третьему вопросу: принять годовой план работы родительского комитета на 
2022/2023 учебный год.
Проголосовали: «за» - единогласно

Решение заседания родительского комитета:

1.Одобрить предложение по распределению обязанностей:
Председатель РК -  Заулочнова С.В.
Секретарь РК -  Хамарханова И.В.
Родительский контроль (организация питания в школе) -  Хамарханова И.В., Сторожук Т.В., 
Копылова Т.А., Боркина Д.Ю.
Члены РК -  Сторожук Т.В., Копылова Т.А., Боркина Д.Ю., Михайлова О.В., Уварова Н.В.
2. Родителям принять участие в праздниках «День учителя», «День отца», в проведении 
профилактических недель «Акоголю стоп», «Безопасное детство»
3. Принять годовой план работы РК на 2022/ 2023 учебный год.

Председатель

Секретарь М.

С.В.Заулочнова

И.В. Хамарханова



общешкольного онлайн-лектория для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся посредством платформы zoom.

от 08.10.2022 года

ПОВЕСТКА:

1. Онлайн-лекторий для родителей по темам:
- «Школа любящих родителей».
- «Я и мой ребёнок: поиск взаимопонимания».
С привлечением социальных партнеров «Женсовет г.Ангарска», председатель Попова Е.А. и 
руководитель психологической службы для учащихся и их родителей «Зеркало» Стиврина
О.А.

Выступили: заместитель директора по УВР Луфаренко Н.В., председатель «Женсовета 
г.Ангарска» Попова Е.А. и руководитель психологической службы «Зеркало» Стиврина О.А. 

Цель: создание эмоционального настроя на совместную работу, атмосферы взаимного доверия, 
выбор поддержки, как стратегии поведения, формирующей самоуважение ребенка.
Задачи:
• помочь родителям в выборе методов и средств воспитания детей;
• способствовать формированию культуры общения родителей и детей;
• тренировать коммуникативные умения родителей.
Содержание беседы.
1. Луфаренко Н.В.
Уважаемые родители! Как важно для каждого из нас, чтобы люди, которые рядом с нами, понимали 
нас. Понимали наши взгляды жесты, мимику. К большому сожалению, не всегда так бывает в 
реальной жизни.
Например: нам некомфортно, если нас не понимают или не видят. А каково вашим детям? Многие 
трудности семейного воспитания напрямую связаны с неумением родителей войти в мир вещей и 
взаимоотношений ребенка, в мир подростка. Сегодня мы будем говорить о том, насколько мы с 
вами состоялись как родители, что нам нужно подкорректировать, чтобы профессия быть родителем 
была в радость и нам, и детям.
Мне хочется остановиться на подростковом возрасте учащихся,, потому - что в этом возрасте 

существуют некоторые особенности взаимопонимания, либо недопонимания.
2.Попова Е.А.
В быстром темпе современной жизни не находится времени, подчас, и настроения, чтобы 
поговорить по душам, без формальной критики оценить поступки, ситуации и ценности. Подростки 
зачастую оценивают поступки своих родителей. Поэтому родителям требуется более критично 
относиться к себе и своим поступкам.
С одной стороны, подросток в этот период стремится к самостоятельности, протестует против опеки 
и контроля; с другой —  он испытывает тревогу и опасения, сталкиваясь с новыми для него 
проблемами и ожидая от родителей помощи и поддержки, не всегда в этом признаётся.
Вот как об этом основном противоречии сказал В.А.Сухомлинский: «Не опекайте меня, не ходите 
за мной, не связывайте каждый мой шаг... Я самостоятельный. Я не хочу, чтобы меня вели за 
руку. Передо мной высокая гора. Это цель моей жизни. Я вижу ее, думаю о ней, хочу достичь ее, но 
взойти на эту вершину хочу самостоятельно. Я уже поднимаюсь, и чем выше ступает моя нога, тем 
более широкий горизонт открывается мне, тем больше я вижу людей, тем больше познаю их, тем 
больше людей видят меня. От величия и безграничности того, что мне открывается, становится 
страшно. Мне необходима поддержка старшего друга. Я достигну своей вершины, если буду



опираться на плечо сильного и мудрого человека. Но мне стыдно и боязно сказать об этом. Мне 
хочется, чтобы все считали, что я самостоятельно доберусь до вершины».
На основе понимания родителям нужно строить свои отношения с детьми, иначе ребенок будет 
прислушиваться к мнению друзей, строить отношения с друзьями на улице, там, где он может все 
высказать и ему дадут «нужный» совет.
К сожалению, некоторые родители представляют это только так: обеспечить материально, дать 
образование, оградить от неприятностей.
Но быть нужным —  это значит и разделить с ним его тревоги и сомнения, его радости и печали, это 
значит всегда быть «рядом », нужно чтобы ваши дети ответы на свои вопросы искали у вас.
А сейчас давайте немного поговорим, как мы общаемся с детьми.
3. Стиврина О.А. «Освоение техники «я - высказывания»
Я хочу познакомить вас с техникой «я - высказывания». Для этого рассмотрим довольно знакомую 
ситуацию: при невыполнении некоторых домашних обязанностей от нас, от родителей, можно 
услышать: «Это просто эгоизм с твоей стороны! Ты совсем перестала что-либо делать по дому!» 
Это «ты - высказывание». Вот таким «ты - высказыванием» мы сразу создадим барьер в общении с 
ребенком (не забывайте, что дети в этом возрасте особенно обидчивы и ранимы). "Я - 
высказывание" - это такой приём, с помощью которого собеседнику (ребенку) сообщается о своих 
чувствах и переживаниях, а не о нем и его поведении, которое это переживание вызвало. Оно редко 
вызывает протест. "Я - высказывание" всегда начинается с личных местоимений: "Я", "мне", 
«меня».
Давайте попробуем превратить «ты - высказывание» в « я - высказывание»: « Я последнее время не 
чувствую от тебя прежней заботы. С чем это связано? Может быть, ты обиделась на что-то?». 
Давайте потренируемся оформлять свои мысли и чувства в « я - высказывание». Для того чтобы это 
у нас получилось, необходимо точно определить свое чувство в этой ситуации и указать причину, 
которая его вызвала. Для удобства работы я приготовила вот такую небольшую методичку, которая 
поможет вам (на листах бумаги написаны слова: обида, без обиды)
- Почему все должна делать я? (Обида.) Я чувствую себя такой уставшей. Мне нужна твоя помощь... 
(Без обиды.).
-Ты выполнил свои домашние задания? Меня беспокоит твоя алгебра. Может быть, ты устал в 
школе, и я могу тебе чем-то помочь?
-Разве трудно было придти домой пораньше?! Я так волновалась, пока тебя не было, и мне было 
обидно, что ты мне не позвонил.
-Ты никогда меня не слушаешь! Когда я вижу, что ты меня не слушаешь, мне неприятно, ведь я 
говорю достаточно важные вещи. Мне очень важно твое внимание, поэтому, пожалуйста, будь 
внимателен к тому, что я говорю.
-Тебе все равно, что я думаю по этому поводу! Когда я вижу, что тебя не интересует мое мнение, я 
огорчаюсь. Я надеюсь, что в следующий раз ты прислушаешься к моему совету.
-Ты всегда ужасно себя ведешь! В данной ситуации ты вел себя некрасиво. Меня обижает такое 
поведение. Ты умеешь быть другим, поэтому, пожалуйста, в следующий раз будь более сдержан.
- Ты всегда без спросу берешь мои вещи! Когда с моего стола без спросу берут вещи, мне неприятно. 
Предварительно спроси меня, можно ли это взять.

Решение: Принять к сведению информацию о «Школа любящих родителей.», «Я и мой ребёнок: 
поиск взаимопонимания».

С.В.Заулочнова

Секретарь И.В. Хамарханова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: МБОУ «0(С)0Ш»

665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал, дом 29, телефон(факс): (3955)530676, e-mail: ang7@mail.ru 
ОКПО 27266068, ОГРН 1023800525770, ИНН/КПП 3801011095/380101001

Аналитическая справка о привлечении родительской общественности к проведению 
коллективных творческих дел в рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» 
согласно дорожной карты Антирисковой программы развития МБОУ «0(С)0Ш » 

от 28.10.2022 раздел «Низкий уровень вовлеченности родителей».

Классные руководители 7-11 классов своевременно информировали родителей 
о главных событиях школьной деятельности учащихся (родительские группы, 
социальные сети, официальный сайт школы). Информирование родителей о главных 
событиях школьной жизни составило 100%, в информационной ленте всегда 
выкладывается информация о мероприятиях, проходящих в школе, для вовлечения 
родителей в образовательный и воспитательный процесс. Организовано открытое 
пространство школы (проведение воспитательных событий с участием родителей). За 
период с 01.09.22 по 28.10.22 проведены тематические праздники «День учителя», 
«День отца», профилактические недели «Акоголю стоп», «Безопасное детство», с 
участием родительской общественности: в проведении профилактических недель 
принимали участие 24 родителя, что составило 30% от общего числа родителей 
несовершеннолетних учащихся, а также при проведении праздников «День учителя» 
и «День отца» родители приняли участие в концерте для учителей и в игре «Взрослые 
дети -  отцы» в количестве 31 человек, что составило 39% от общего числа родителей 
несовершеннолетних учащихся. Активным родителям вручены благодарственные 
письма. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 
классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь учащихся, 
умением привлекать к участию в мероприятиях каждого.

Вывод: увеличение доли мероприятий с 10% до 39% (общего числа родителей 
несовершеннолетних учащихся), проведенных с участием родительской 
общественности.

28.10.2022г. Заместитель директора по УВР Луфаренко Н.В.

mailto:ang7@mail.ru


общешкольного онлайн-лектория для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся посредством платформы zoom.

от 08.10.2022 года

ПОВЕСТКА:

1. Онлайн-лекторий для родителей по темам:
- «Школа любящих родителей».
- «Я и мой ребёнок: поиск взаимопонимания».
С привлечением социальных партнеров «Женсовет г.Ангарска», председатель Попова Е.А. и 
руководитель психологической службы для учащихся и их родителей «Зеркало» Стиврина
О.А.

Выступили: заместитель директора по УВР Луфаренко Н.В., председатель «Женсовета 
г.Ангарска» Попова Е.А. и руководитель психологической службы «Зеркало» Стиврина О.А. 

Цель: создание эмоционального настроя на совместную работу, атмосферы взаимного доверия, 
выбор поддержки, как стратегии поведения, формирующей самоуважение ребенка.
Задачи:
• помочь родителям в выборе методов и средств воспитания детей; 

способствовать формированию культуры общения родителей и детей;
• тренировать коммуникативные умения родителей.
Содержание беседы.
1. Луфаренко Н.В.
Уважаемые родители! Как важно для каждого из нас, чтобы люди, которые рядом с нами, понимали 
нас. Понимали наши взгляды жесты, мимику. К большому сожалению, не всегда так бывает в 
реальной жизни.
Например: нам некомфортно, если нас не понимают или не видят. А каково вашим детям? Многие 
трудности семейного воспитания напрямую связаны с неумением родителей войти в мир вещей и 
взаимоотношений ребенка, в мир подростка. Сегодня мы будем говорить о том, насколько мы с 
вами состоялись как родители, что нам нужно подкорректировать, чтобы профессия быть родителем 
была в радость и нам, и детям.
Мне хочется остановиться на подростковом возрасте учащихся, потому - что в этом возрасте 

существуют некоторые особенности взаимопонимания, либо недопонимания.
2.Попова Е.А.
В быстром темпе современной жизни не находится времени, подчас, и настроения, чтобы 
поговорить по душам, без формальной критики оценить поступки, ситуации и ценности. Подростки 
зачастую оценивают поступки своих родителей. Поэтому родителям требуется более критично 
относиться к себе и своим поступкам.
С одной стороны, подросток в этот период стремится к самостоятельности, протестует против опеки 
и контроля; с другой —  он испытывает тревогу и опасения, сталкиваясь с новыми для него 
проблемами и ожидая от родителей помощи и поддержки, не всегда в этом признаётся.
Вот как об этом основном противоречии сказал В.А.Сухомлинский: «Не опекайте меня, не ходите 
за мной, не связывайте каждый мой шаг... Я самостоятельный. Я не хочу, чтобы меня вели за 
руку. Передо мной высокая гора. Это цель моей жизни. Я вижу ее, думаю о ней, хочу достичь ее, но



взойти на эту вершину хочу самостоятельно. Я уже поднимаюсь, и чем выше ступает моя нога, тем 
более широкий горизонт открывается мне, тем больше я вижу людей, тем больше познаю их, тем 
больше людей видят меня. От величия и безграничности того, что мне открывается, становится 
страшно. Мне необходима поддержка старшего друга. Я достигну своей вершины, если буду 
опираться на плечо сильного и мудрого человека. Но мне стыдно и боязно сказать об этом. Мне 
хочется, чтобы все считали, что я самостоятельно доберусь до вершины».
На основе понимания родителям нужно строить свои отношения с детьми, иначе ребенок будет 
прислушиваться к мнению друзей, строить отношения с друзьями на улице, там, где он может все 
высказать и ему дадут «нужный» совет.
К сожалению, некоторые родители представляют это только так: обеспечить материально, дать 
образование, оградить от неприятностей.
Но быть нужным —  это значит и разделить с ним его тревоги и сомнения, его радости и печали, это 
значит всегда быть «рядом », нужно чтобы ваши дети ответы на свои вопросы искали у вас.
А сейчас давайте немного поговорим, как мы общаемся с детьми.
3. Стиврина О.А. «Освоение техники «я - высказывания»
Я хочу познакомить вас с техникой «я - высказывания». Для этого рассмотрим довольно знакомую 
ситуацию: при невыполнении некоторых домашних обязанностей от нас, от родителей, можно 
услышать: «Это просто эгоизм с твоей стороны! Ты совсем перестала что-либо делать по дому!» 
Это «ты - высказывание». Вот таким «ты - высказыванием» мы сразу создадим барьер в общении с 
ребенком (не забывайте, что дети в этом возрасте особенно обидчивы и ранимы). "Я - 
высказывание" - это такой приём, с помощью которого собеседнику (ребенку) сообщается о своих 
чувствах и переживаниях, а не о нем и его поведении, которое это переживание вызвало. Оно редко 
вызывает протест. "Я - высказывание” всегда начинается с личных местоимений: "Я", "мне", 
«меня».
Давайте попробуем превратить «ты - высказывание» в « я - высказывание»: « Я последнее время не 
чувствую от тебя прежней заботы. С чем это связано? Может быть, ты обиделась на что-то?». 
Давайте потренируемся оформлять свои мысли и чувства в « я - высказывание». Для того чтобы это 
у нас получилось, необходимо точно определить свое чувство в этой ситуации и указать причину, 
которая его вызвала. Для удобства работы я приготовила вот такую небольшую методичку, которая 
поможет вам (на листах бумаги написаны слова: обида, без обиды)
- Почему все должна делать я? (Обида.) Я чувствую себя такой уставшей. Мне нужна твоя помощь... 
(Без обиды.).
-Ты выполнил свои домашние задания? Меня беспокоит твоя алгебра. Может быть, ты устал в 
школе, и я могу тебе чем-то помочь?
-Разве трудно было придти домой пораньше?! Я так волновалась, пока тебя не было, и мне было 
обидно, что ты мне не позвонил. t
-Ты никогда меня не слушаешь! Когда я вижу, что ты меня не слушаешь, мне неприятно, ведь я 
говорю достаточно важные вещи. Мне очень важно твое внимание, поэтому, пожалуйста, будь 
внимателен к тому, что я говорю.
-Тебе все равно, что я думаю по этому поводу! Когда я вижу, что тебя не интересует мое мнение, я 
огорчаюсь. Я надеюсь, что в следующий раз ты прислушаешься к моему совету.
-Ты всегда ужасно себя ведешь! В данной ситуации ты вел себя некрасиво. Меня обижает такое 
поведение. Ты умеешь быть другим, поэтому, пожалуйста, в следующий раз будь более сдержан.
- Ты всегда без спросу берешь мои вещи! Когда с моего стола без спросу берут вещи, мне неприятно. 
Предварительно спроси меня, можно ли это взять.

Решение: Принять к сведению информацию о «Школа любящих родителей.», «Я и мой ребёнок: 
поиск взаимопонимания».

Председатель С.В. Заулочнова
Секретарь И.В. Хамарханова
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Общешкольного родительского собрания в онлайн- формате посредством платформы zoom 
Тема: «Учёт физиологических и психологических особенностей детей особенностей детей

подросткового возраста в их воспитании»
7-11 классы

От 28.09.2022
Повестка:

1. Учёт физиологических и психологических особенностей детей особенностей детей 
подросткового возраста в их воспитании

2. Оформление «Пушкинской карты».
3. Г1ДД и ППБ, безопасность дома и на улице.
4. «Индивидуальный проект».

Слушали:
1. Заместителя директора по УВР Луфаренко Н.В.

Тема «Учёт физиологических и психологических особенностей детей особенностей детей 
подросткового возраста в их воспитании»
Цель: Познакомить родителей с физиологическими и психологическими особенностями
подросткового
Задачи:
1. Сформировать знания родителей о проблеме общения с подростком.
2. Научить родителей как справиться с агрессивным состоянием ребенка, как бороться со 
своим гневом во время подросткового периода ребенка.

Подростковый возраст - один из самых сложных и важных в жизни человека. Это возраст 
интенсивного взросления. И очень важно, чтобы родители, самые близкие люди для ребенка, не 
пропустили этот период взросления и смогли доступно объяснить подростку, какие перемены с ним 
происходят и почему.
Психологические особенности подростка.
НЕВРОЗЫ: Гармонично сложенный ребёнок вдруг превращается в неловкого увальня с длинными 
руками, которые он и сам не знает, куда деть, тонкими ногами, которые девочки прячут под 
брюками, угри и т.д.
Что главное для подростка? Внешность. Внимание сверстников. Это является мерилом успеха. 
Именно недостатки бросаются в глаза их сверстникам.
Именно внешность и желание не быть отвергнутыми заставляют подростка по-своему решать свои 
проблемы. Общение со сверстниками становится в этом возрасте ведущим. И тогда, чтобы обратить 
на себя внимание, они не выбирают средств, которыми можно обратить на себя внимание. Это 
бравада, дерзость, веселье без причины, курение... Лишь бы привлечь внимание.
Ситуации:
№1. Вы заметили, что ваш ребёнок пришёл из школы мрачным, неразговорчивым, не садится 
обедать, не делает уроки...
Ваши действия.. .(выслушать)
Если вы начнёте с упрёков и подозрений (Покажи свой дневник, тетрадь. Что натворил?), повысите 
тон, то в ответ можете услышать грубость. Вы не узнаете, что произошло, чем он расстроен.
Всё будет по-иному, если, выждав некоторое время, вы дружески побеседуете с ним и сумеете 
вызвать на откровенный разговор. Он сам расскажет о своих огорчениях и почувствует облечение



от того, что поделился с вами, нашёл поддержку. А если вы дадите хороший совет, как лучше 
поступить в такой ситуации, то приобретёте ещё и доверие. Не давайте «дешёвых» советов: «тебя 
ударили -  ударь и ты».
Если ребёнок дерзит, без причины смеётся, не реагирует на замечания... Может быть, он так 
привлекает к себе ваше внимание? (Хоть как-то)
№2. Вы очень заняты на работе. Домашние дела лежат полностью на вас. Ребёнок обращается с 
просьбой помочь подготовить сообщение к уроку, классному часу...
Ваши действия.. .(выслушать)
Возможный вариант ответа: «Помоги приготовить ужин (сделать уборку, поиграй с братишкой), а 
потом мы вместе посидим над твоим заданием.
А часто приходится слышать от детей, да и родителей, что мама занята. (У меня нет времени. Делай 
сам.) Не забывайте простую истину, что Вы родители. Надо найти время для ребёнка. Никакие 
дорогие подарки и деньги не заменят ему ваше участие и тепло. Будучи взрослыми, они ответят вам 
тем же, когда забота и внимание становятся дороже всех подарков. Попробуйте проанализировать 
ваши отношения с вашими родителями. Вам многое станет понятно.
В другом случае ребёнок будет искать родственные души среди других людей, и быстро отдалиться 
от своих родителей. Между вами вырастет стена непонимания, отчуждения, вражды. Разрушить 
такую стену будет трудно, порой невозможно.
№3. Вы ушли на работу, а ребенок не пошёл в школу.
Ваши действия: Вы отругали его, узнав об этом, и научили: «Скажи, что болел живот, была 
температура, не был по семейным обстоятельствам...».
Будьте уверены, что в следующий раз он это сделает сам, а проступки будут изощрённее. А как Вы 
выглядите в его глазах? Никогда не учите ребёнка лгать.
Окружающая среда. Подросток психологически попадает в зависимость от предметного мира как 
ценности человеческого бытия. Приобретая вещи в личное владение, он обретает ценность в 
собственных глазах и глазах сверстников. Именно через присущие подростковой культуре вещи 
происходи регулирование отношений внутри возрастных групп. Для подростка становится 
значимым обладание определенным набором вещей, чтобы поддерживать свое чувство личности. 
Семья. Подросток в данный период начинает по-новому оценивать свои отношения с семьёй. 
Стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех тех, кто из 
года в год оказывал на него влияние. Отчуждение внешне выражается в негативизм -  в стремлении 
противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого направлено отчуждение. 
Негативизм является началом активного поиска подростком собственной уникательности, 
собственного «я». Однако, реально находиться наедине со своими «я» подросток ещё не может. Он 
ещё не способен глубоко и объективно оценивать самого себя: он не способен в одиночестве 
предстать перед миром людей как уникальная личность. Его потерянное «я» стремиться к «мог» 
(«Мы» - группа).
Общение. В отрочестве общение с родителями, учителями и другими взрослыми начинает 
складываться под влиянием возникающего чувства взрослости. Подростки начинают оказывать 
сопротивление по отношению к роли выполняемым требованиям со стороны взрослых, активнее 
отстаивать свои права на самостоятельность, отожествляющую в их напоминании со взрослостью. 
Они болезненно реагируют на реальные или кажущиеся ущемления своих прав. Но, несмотря на 
внешние противодействия, проявляемые по отношению к взрослому, подросток испытывает 
потребность в поддержке. Особо благоприятной является ситуация, когда взрослый выступает в 
качестве друга. В этом случае взрослый может значительно облегчить подростку поиск его места в 
жизни.
Учебная деятельность. Меняется внутренняя позиция по отношению к школе. Если ранее ребёнок 
был поглощен самой учёбой, то сейчас в большей мере занимают взаимоотношения со 
сверстниками. Но при всём при этом, подросток готов к тем видам учебной деятельности, которые 
делают его более взрослыми в его собственных глазах. Такая готовность может быть одним из 
мотивов учения.



Занятия приобретают особую значимость для развития личности подростка. Они являются той 
сущностью, которая обеспечивает подростку расширение собственного сознания и значимое место 
среди сверстников. (Эрудированный подросток пользуется авторитетом у сверстников как носитель 
особого, что побуждает приумножать знания).
Успех или неуспех в учении влияет на формирование отношения к учебным предметам. Успех 
вызывает положительные эмоции и позитивное отношение к предмету наоборот. Большую роль у 
подростков играет активная проба или в различных областях знаний и трудовой деятельности. 
Таким образом подросток ищет самого себя, свою индивидуальность, уникальность. Здесь важно 
вовремя увидеть склонности подростка и оказать поддержку.
Личность подростка
Самосознание. Отрочество -  период напряженной внутренней жизни человека. Развивающееся 
самосознание именно в этот период особенно тревожным делает человека и неуверенности в себе. 
Подростку предстоит приспособиться к своему меняющемуся внешнему облику: телесному и 
физическому. От отрицания себя телесного через кризисные переживания и подвиги физического 
самосовершенствования он должен прийти к принятию' уникальности своей телесной оболочки. Это 
многотрудный путь, который при всей своей заботе, любви и понимании близких отрок проходит 
сам. Конечно, трудно «принять себя таким, как я есть...», несмотря на эталонных красавиц и 
красавцев, несмотря на превосходящих сверстников и сверстниц. Многие переживания можно 
сгладить, если подросток имеет возможность одеваться так, как ему нравится. Подросток 
становится «комком» противоречивых состояний, мотивов, поступков.
В этот период человек активно осваивает женские и мужские роли. Сознательно и бессознательно 
наблюдают за взрослыми, чтобы усвоить внешнее поведение и внутренний духовный статус 
мужчины или женщины.
Умственное развитие. Речь. Развитие речи идет, с одной стороны, за счет расширения богатства 
словаря, с другой -  за счет усвоения множества значений, которые способен закодировать словарь 
родного языка.
Именно в отрочество человек начинает понимать, что развитие речи определяет познавательное 
развитие. Подросток легко улавливает неправильные или нестандартные формы и обороты речи у 
своих учителей, родителей, находит нарушения несомненных правил речи в книгах, газетах. 
Подросток способен варьировать свою речь в зависимости от стиля общения и личности 
собеседника («С кем поведешься -- от того и наберешься»). Конечно, учитель, не являясь 
лингвистом, не может преподать подростку все тайны языка, но прививать вкус к культурной речи, 
к познанию языковых возможностей, безусловно, необходимо и родителям.

2. Заместителя директора по УВР Луфаренко Н.В., которая ознакомила родителей с 
информацией по «Пушкинской карте», информационными ресурсами официального сайта школы, 
правилами безопасного поведения. Родители проинформированы об ответственности за жизнь и 
здоровье детей, об информационной безопасности в сети интернет «Фейки о военной ситуации в 
Украине».

Постановили:

1. Родителям принять к сведению информацию о переходном возрасте и использовать в 
воспитании данные рекомендации.

2. Контроль со стороны родителей за выполнением домашних заданий, посещением занятий.
3. Оформить «Пушкинскую карту».
4. Соблюдать ПДД и ППБ во время каникул.
5. Контроль со стороны родителей за выполнением «Индивидуального проекта».
6. Принять к сведению информацию по безопасности в сети интернет.

Секретарь общешкольного родительского собрания Куракина Н.М.



ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕ ЛЕЙ
от 07.10.2022 года

Тема: «Применение на практике в воспитательной работе педагогических инструментов для работы 
с родителями»

Присутствовали:

Руководитель МО: Н.В.Луфаренко, классные руководители 7-11 классов:

№ п/п Классный руководитель Класс

1 Кравченко Александра Львовна 7А
2 Черепанова Ольга Васильевна 8А,Б
3 Попова Марина Викторовна 9А,Б
4 Куракина Наталья Михайловна 9В
5 Ганеева Ирина Борисовна 9Г
6 Савинова Светлана Юрьевна 10А
7 Фролова Ольга Валерьевна 10Б
8 Луфаренко Наталья Валерьевна 11А
9 Васильева Людмила Васильевна 11Б
10 Наумова Ольга Анатольевна 11В
11 Наумова Ольга Анатольевна 11 Г

Повестка дня: «Применение на практике в воспитательной работе педагогических инструментов 
для работы с родителями»

Рассматриваемые вопросы:
1. Применение на практике в воспитательной работе педагогических инструментов для работы 

с родителями
2. Рассмотрение планов воспитательной работы классных руководителей, устранение 

недочетов.
3. Рассмотрение графика проведения общешкольных воспитательных мероприятий классными 

руководителями в период ноябрь-декабрь 2022/2023 уч.г.

Слушали: Н.В. Луфаренко.

«В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На 
моральном здоровье семьи строится педагогическая мудрость школы».

В. Сухомлинский

Положения закона «Об образовании», провозглашающие «демократический, 
государственно-общественный характер управления образованием...» служат исходными нормами 
для обеспечения сотрудничества школы и родителей.Новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС), определяя семью, как важнейший институт общества, основу и



опору государства, отвечающую за социализацию новых поколений, рассматривает родителей как 
равноправных участников образовательного процесса.
«В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в образовательном учреждении 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, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся».
Семья и школа - это незаменимый источник энергии, ресурсов для ребенка, в которой он живет. 
Человека мы создаем любовью - любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и матери к 
людям, глубокой верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные, замечательные дети 
вырастают в тех семьях, где мать и отец по - настоящему любят друг друга и вместе с тем любят и 
уважают людей. К сожалению, нельзя воспитать ребенка нравственным, лишь разъясняя, что 
хорошо, а что плохо. Он может знать, что нужно быть добрым, отзывчивым, но остаться 
равнодушным, безучастным к чужой беде, знать, что лгать недопустимо, но говорить 
неправду. Поэтому традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок 
в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Важность семьи как 
института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части 
своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания 
не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в 
школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.
Условием правильного воспитания, счастливого детства, источником благополучия ребенка в семье 
является любовь к нему родителей. Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, остро 
переживают их дефицит. Живя в семье, по словам В.А.Сухомлинского, ребенок должен быть, 
уверен, что его, кто-то очень, очень любит, и он тоже кого-то любит безгранично. Такая любовь 
создает чувство душевного комфорта, защищенности. При этом: ребенок легко овладевает знаниями, 
активнее постигает мир. У него свободнее раскрываются дарования, он увереннее определяет свою 
дорогу в жизни, выбирает друзей. Истинная родительская любовь формирует чувство долга, 
отзывчивости, учит человека культуре чувств, пониманию добра, помогает понять главный 
моральный принцип: человек человеку друг и брат.
Однако родительская любовь может быть разной - от неразрывно связанной с чувством 
родительского долга, ответственности за формирование детской личности, До, слепой, неразумной. 
Современные семьи развиваются в условиях сложной экономической и социальной обстановки в 
стране. Обостряются семейные проблемы на государственном уровне. С одной стороны, 
наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются 
комплексные целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. 
С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. 
Это, прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, 
отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка 
семей. Значительная часть подростков отдаляется от родителей. Это приводит к конфликтам внутри 
семей и часто к распаду семьи. Сегодняшняя семья в корне изменилась. Родители предпочитают не 
думать о том, кого они хотят вырастить, каким будет их ребенок. Лично у меня это позиция 
вызывает тревогу. Поэтому работа школы с родителями и родительской общественностью в 
настоящее время актуальна тем, что школа может оказать реальную помощь родителям в 
воспитании ребенка. Одним из условий стабильности семьи и нормального развития ребенка 
является сотрудничество родителей с педагогическим коллективом школы, в которую поступил их 
ребенок.
Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и 
квалифицированная помощь со стороны школы.



Стать мудрым другом и наставником ребёнка, стараться не навязчиво, мягко направлять мысли 
ребенка в правильное русло, не уничтожая его собственной инициативы, - вот условия истинной 
родительской и учительской любви.
В связи с глобализацией и информатизацией общества в целом и системы образования в частности 
взаимодействие семьи и школы приобретает новое содержание, что диктует иное видение роли 
родителей в этом процессе. Семья должна быть не только потребителем и заказчиком в системе 
образования, но, что особенно важно, главным партнером школы в самореализации личности 
ребенка, активным участником образовательно-воспитательного процесса, что крайне затруднено в 
условиях сложившегося стереотипа традиционного образования.
Современный педагог должен учитывать всю совокупность факторов, существующих в семье и 
оказывающих влияние на образование, развитие, формирование личности ребенка.
Под педагогическим взаимодействием школы и семьи понимается обусловленная образовательной 
ситуацией, специально организованная целенаправленная связь педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения и родителей учащихся, реализующаяся на основе общих 
педагогических интересов и приводящая к качественным изменениям субъектов взаимодействия. 
Целью взаимодействия школы и семьи является интеграция родителей в педагогический процесс 
путем создания специальных условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в 
образовательном процессе.
Данная цель реализуется в ходе решения следующих задач:
-взаимное информационное обеспечение;
-корректировка семейного и школьного воспитания;
-практическая совместная деятельность семьи и школы.
Эффективность взаимодействия семьи и школы во многом зависит от умения учителя работать с 
родителями, находить с ними общий язык.
С этой целью используются массовые, групповые и индивидуальные формы и методы работы с 

родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 
укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также 
на привлечение родителей к воспитанию детей.
В практике школы используются разнообразные формы и методы работы с родителями. Вот 
некоторые из них:
Родительское собрание -  наиболее распространённая и эффективная форма взаимодействия с 
родителями учащихся. Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их 
характер и направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском 
коллективе. Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности учащихся, 
уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед 
школой.
Лекция -  это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 
иной проблемы воспитания. Родительский лекторий способствуют повышению педагогической 
культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, 
выработке единых подходов семьи и образовательного учреждения к воспитанию детей. В 
определении тематики мероприятий участвуют родители.
Конференция -  форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, углубление 
и закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции (общешкольные, классные) 
имеют огромное значение в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции 
должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 
Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей вызывают заслуженный интерес, 
привлекает внимание родительской и педагогической общественности, деятелей науки и культуры, 
представителей общественных организаций.
Открытый урок -  знакомит родителей с новыми программами по предмету, методикой 
преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. Открытые



уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя.
Индивидуальные тематические консультации -  обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. Индивидуальная 
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего 
контакта между родителями и учителем.
Родительский комитет. Особенно важной формой является деятельность родительского комитета, 
который может быть выбран на весь учебный год. Родительский актив -  это опора педагогов, при 
умелом взаимодействии они совместно решают общие задачи. Родительский комитет стремится 
привлечь родителей и детей к организации общественно-значимых дел, решению проблем жизни 
коллектива.
Родительский клуб. Цель клуба -  заинтересовать родителей в обсуждении вопросов воспитания. 
Главное условие успеха таких встреч, дискуссий -  добровольность и взаимная заинтересованность. 
Посещение семьи —  продолжает оставаться в нашей школе одной из эффективных форм 
индивидуальной работы педагога с родителями.
День открытых дверей - где родители знакомятся с достижениями детей и щколы.
Выставки творческих работ - совместный успех , сотворчество семьи и ребенка, в котором 
подчеркнута индивидуальность.
Традиционно участие учащихся и родителей в акциях «Спешите делать добро», «Посылка солдату» 
Работа Школьной службы медиации. Совета профилактики.

Слушали Фролову О.В., педагога психолога.
Новые формы организации совместной деятельности учащихся и родителей класса

В современной школе меняется многое: ее структура и содержание, позиция педагогов и 
учащихся, микроклимат их взаимоотношений, методика и техника урока. А что же осталось? 
Остались родители и дети— с их радостями, горестями, разрешимыми, а порой неразрешимыми 
проблемами, имеющие потребность в своевременном совете мудрого, знающего детскую 
психологию педагога. Остался учитель, нуждающийся в сотрудничестве с родителями.

С тех пор как существует семья, она играет важную роль в воспитании детей. Именно общение 
с родителями через разнообразные формы деятельности помогает нам не только изучить своих 
детей, их интересы и привычки, но и осознать важность взаимодействия.

Огромное значение в работе с родителями имеет заранее продуманная й четко организованная 
система сотрудничества. Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы в создании 
условий для комфортной, радостной, счастливой жизни ребенка, для развития его 
индивидуальности в общем доме «школа-семья». Старый школьный афоризм гласит: «Самое 
сложное в работе с детьми -  это работа с их родителями».

Ведущую роль в организации сотрудничества семьи и школы играет классный руководитель. 
Задача классного руководителя состоит в том, чтобы создать условия для максимального развития 
таланта и способностей ребенка с одной стороны, а с другой стороны - сохранить его душевное 
спокойствие и комфортное положение в детском коллективе.

С первого дня работы с детским коллективом и коллективом родителей классный 
руководитель должен добиваться того, чтобы и дети, и родители понимали значение тех 
требований, которые школа предъявляет к семье.
Во взаимодействии с коллективом родителей классный руководитель должен проявлять учтивость 
и корректность, умение сдерживать свои эмоции; только тогда можно рассчитывать на поддержку 
родителей во всех проводимых в классе мероприятиях.
В планировании воспитательной работы я уделяю большое внимание совместным мероприятиям 
родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям увидеть своего ребенка в 
непривычной обстановке, проанализировать его поведение и просто пообщаться с другими 
ребятами. Родители должны быть вместе со своими детьми на экскурсиях, в походах, на классных 
часах, проводимых по инициативе ребят класса и самих родителей.



Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются родительские вечера. 
Родительские вечера сближают семьи, позволяют увидеть взрослых и детей в ином свете, помогают 
преодолеть недоверие и враждебность во взаимоотношениях взрослых и детей.

При переходе на дистанционную форму обучения возникли вопросы «Как организовать 
работу класса? Как сохранить то, чем класс жил? Как укрепить партнерские отношения всех 
участников образовательного процесса?». Ответы на них пришлось искать очень оперативно, 
потому что только регулярное общение учителя с учениками и их родителями в онлайн-формате 
помогло решить некоторые педагогические и психологические задачи, которые стояли перед 
педагогами. Я, как классный руководитель, использовала различные дистанционные формы для 
эффективного взаимодействия с учащимися и родителями. Эта форма работы в условиях 
дистанционного обучения позволила сделать наш труд наиболее открытым, видимым для 
родителей, научила всех участников образовательного процесса дистанционному взаимодействию 
и усилила работу с родителями.

При планировании мероприятий большое внимание стараюсь уделить организации труда и 
нравственному воспитанию учащихся. Участие в подобного рода мероприятиях способствует 
формированию таких качеств, как доброта, милосердие, дисциплинированность, стремление 
приносить пользу обществу и в первую очередь своей семье.

Большое внимание мною уделяется гражданскому и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Ведь именно в подростковом возрасте формируется гражданское 
самосознание. И я хочу, чтобы мои воспитанники стали настоящими патриотами своей Родины. 
Для достижения этих целей организую:

1. Совместный просмотр видеороликов, посвящённых знаменательным событиям и датам. Так 
дети с родителями просмотрели ролик, посвящённый Дню космонавтики, ролики, 
посвящённые 78-летию Победы в Великой Отечественной войне «Дети войны», «Дорогами 
мужества» и другие.

2. Просмотр художественных фильмов о войне, с последующим их обсуждением.
3. Также дети с родителями участвуют в акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», акция, 

посвящённая Дню матери по созданию коллажей.
4. Была проведена виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею и прогулка по Москве для 

учеников и их родителей.
Неотъемлемой и очень важной частью моей работы является физическое воспитание 

учеников. Оно укрепляет здоровье учащихся, а также способствует выработке у школьников 
качеств, необходимых для успешной умственной и трудовой деятельности.
По этому направлению проводились такие формы работы, как
совместная утренняя зарядка, подготовка к сдаче норм ГТО, походы на лыжах детей с родителями.

Сегодня я попыталась осветить лишь немногие формы работы с родителями, их, конечно, 
гораздо больше. И возможно вы их используете в своей деятельности. Но какие бы формы и приемы 
мы не использовали, надо помнить, что педагоги должны помочь родителям при решении многих, 
сложных вопросов воспитания детей, но школа никогда не сможет конкурировать с'семьёй. Именно 
семья является самым мощным средством в воспитании и развитии ребенка. Самое главное для 
ребёнка - чтобы его любили таким, какой он есть.

Важен диалог между родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск совместных решений, 
общие усилия, необходимые для развития ребенка. Родителям нужна от нас, учителей поддержка, 
помощь и просто добрый совет.

И если мы найдём ключик к каждой семье и детской душе -  то несомненно подарим частичку 
своего сердца и воспитательный процесс обязательно будет иметь положительный результат!

Постановили: принять во внимание и использовать в воспитательной работе данные 
рекомендации.

Проголосовали: «за» - единогласно.



Слушали: Н.В. Луфаренко, которая рассказала классным руководителям о необходимости 
внесения корректив в планы воспитательной работы до 15.10.22г.

Постановили:
1. Внести изменения и дополнить планы воспитательной работы согласно данным рекомендациям 
до 15.10.22г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

3.Рассмотрение графика проведения общешкольных воспитательных мероприятий классными 
руководителями в период ноябрь-декабрь 2022/2023 уч.г.

Слушали: Н.В. Луфаренко.
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственны е Отметка о 
выполнении

I День неродного единства 07. П .22 Кравченко А.Л., 
учитель истории

2 День матери 25. П .22 Попова М.В., 
библиотекарь, 
Черепанова 0 .$ ., 
учитель русского 
языка

3 День Конституции 12.12.22 Ганеева И.Б., 
учитель химии

4 Декада «Стоп -  спид.» 28.11.22-
03.12.22

Фролова О.В.,
педагог
психолог,
Куракина Н.М.
социальный
педагог

•
-

5 Новогодний марафон 28.12.22 Луфаренко Н.В 
зам. директора 
по УВР,

Постановили:
1. Принять график проведения общешкольных мероприятий с привлечением родительской 
общественности и социальных партнеров.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Руководитель МО \  /
Секретарь - Попова М,В.

Луфаренко Н.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: МБОУ «0(С)0Ш»

Психолого-педагогические методические рекомендации родителям учащихся, 
испытывающих трудности в обучении и в общении в социуме.

Цель: Оказание родителям (законным представителям) помощи в воспитании и обучении 
учащихся, испытывающих трудности в обучении и общении в социуме.

Результаты: разработан банк психолого-педагогических рекомендаций помощи родителям 
(законным представителям) учащихся, испытывающих трудности в обучении и общении в 
социуме, все материалы размещены на официальном сайте школы 
http://www.ososh.ru/roditelyam. php?id=13 .

1. Десять ключей успешного воспитания;

2. Родителям о неуспешности;

3. Советы по воспитанию детей;

4. Ваш ребенок подросток;

5. Полезные ресурсы для родителей.

Педагог-психолог  ̂ О.В. Фролова

http://www.ososh.ru/roditelyam



