
Информационная справка 

                   «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Цель:  

Создание условий для координации усилий образовательной 

организации и социума с целью вовлечения родителей в школьную 

жизнь. 

Задачи: 

1. Внедрить эффективные формы работы с родителями с целью их 

вовлечения в школьную жизнь. 

2. Создать в школе Управляющий совет 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов по 

работе с родителями. 

 

Родительский лекторий 

 

Мероприятие Дата, место, ответственный и 

краткое  содержание 

Количест

во 

родителе

й 

иное 

«Семейные проблемы 

трудового воспитания» 

1-4 класс 

 

03.03.2022 года классными 

руководителями 1-4 классов, 

были проведены родительские 

лектории. Обсуждение с 

родителями проблем 

трудового воспитания, созданы 

буклеты для родителей. 

100%  

        буклет 

 

«Формирование 

культуры труда (Хочу-

могу-надо) 

5-7 класс 

9.04.2022 года классным 

руководителем 7 класса 

Васильчиковой А.С, была 

показана презентация, об 

организации культурной 

деятельности учащихся дома. 

100%  

      Презентация  

«Система ценностей» 

8-9 класс 

15.04.2022 классными 

руководителями Ботнарь  М.В, 

Захаровой О.К был проведен 

родительский лекторий.  

В ходе обсуждения, были 

выявлены наиболее значимые 

духовно-нравственные 

проблемы в воспитании 

подростков в семье. 

100%  

 

Разработка 

кодекса семи 

 

Буклет 

Буклет для 

родителей 

«Требовательность и 

уважение к ребенку» 1-

4 класс 

16.05.2022 г. классными 

руководителями 1-4 классов, 
100% 

 

 

     

 

Рекомендации 
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были проведены беседы с  

участием педагога-психолога. 

Помощь родителям 

проанализировать свое 

родительское поведение 

заострение внимание на 
положительных моментах 

воспитания ребенка. 

 педегога-

психолога 

«Развитие 

индивидуальных 

способностей и 

наклонностей детей» 

5-6 класс 

19.05.2022 г. классными 

руководителями 5-6 классов, 

Джинджолией М.М, 

Бондаренко О,В, были 

проведены родительские 

лектории, обсуждение 

психологических  фаз развития 

ребенка. 

100%     

Ярмарка 

кружков и 

секций 

дополнительного 

образования 

«Легко ли быть 

подростком» 

8-9 класс 

23.05 .2022 г. классными 

руководителями был проведен 

родительский лекторий с 

оказанием помощи в общении 

с подростком. 

100% Индивидуальная 

консультация 

психолога 

 

Проведение родительских собраний 
Класс Дата Тема Количество 

родителей 
Детское -
родительское 
собрание 
9 и 11 классы 

12.04.2
022 
год 

ОГЭ и ЕГЭ в вопросах и ответах 100% 

Детское -
родительское 
собрание 
 10 класс 

20.05.2
022 
год 

«Моя профессия» 
Организация встреч с родителями под рубрикой 
«Интересный человек» 
https://vk.com/school140spb?z=photo-
187909432_457239794%2Fwall-187909432_599 
 

100% 

 

Мониторинг запросов и ожиданий родителей 

 

класс дата  

Дата, место, ответственный 

и краткое  содержание 

количество 

5-11 15.04.2022 15.04.2022 год 

Вачильчикова А.С. 

Зам директора по ВР 

Проведен мониторинг 

запросов и ожидания 

родителей 

 

166 
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1-11 класс   Начата разработка новой анкеты 

мониторинга для проведения в 

сентябре 2022 года 

350 

 

 

 

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

 

Мероприятие Дата, место, ответственный, краткое 

описание.  
 

Количество 
родителей 

Праздник 

«прощание с 

БУКВАРЕМ

» 

23.03.2022 г. Классными руководителями 
проведен праздник, ребята попрощались со 
своими первыми учебниками. 
 https://vk.com/school140spb?z=photo-
187909432_457239687%2Fwall-
187909432_476 
 

44 

семьи 

из двух 

классов 

День Победы  4-11 мая 2022 год. Была создана «Лента 

Памяти», классные часы, возложение цветов 

А. Молдагуловой, митинг у памятника 

Регулировщица. 

https://vk.com/school140spb?z=photo-

187909432_457239809%2Fwall-

187909432_605 

 

https://vk.com/video-

187909432_456239122?list=611baca2bc9c145

e45 

 

https://vk.com/school140spb?z=photo-

187909432_457239815%2Fwall-

187909432_608 

 

 

58 семей из 

разных 

классов 

Последний звонок  17 и 20 мая 2022 год в 9,11 классах проведен 
последний звонок, слова благодарности в 
адрес учителей, вальс, напутственные слова 
педагогов школы и родителей выпускников, 
видеоматериалы в виде презентации. 

100% 

Семейный 

турнир 

«Шахматная 

семья» 

04.04.2022 год проведен семейный 

шахматный турнир. 

https://vk.com/video-

187909432_456239100?list=033a7d4fd31441

6fa4 
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Оказание психолого-педагогической помощи родителям 

 
Мероприятие  Дата место, ответственный, 

краткое описание 
Количество 

Лекторий для 
родителей 

Март-май Алексеева Е.Н 
Разработана методичка 
для эффективного 
взаимодействия 
педагога с родителями 
на классный -
родительских 
собраниях. 

Методическая 
разработка 
лектория для 
педагогов 
(классных 
руководителей) по 
проведению 
родительских 
собраний  

 
Консультация 
службы психолого- 
педагогического 
сопровождения 

 
Март-май 

 
Алексеева Е.Н, 
Проводятся  
консультации по 
согласованию с 
родителями учащихся, 
как индивидуально, так 
и группами. 

 
Индивидуальная  
или групповая 
консультация 
педагога 
психолога 

 

Исполнитель: 

Васильчикова А.С. 

Заместитель директора по ВР 
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