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Аналитическая справка по реализации «Дорожной карты» Программы 

антирисковых мер «Высокая доля обучающихся  с рисками учебной 

неуспешности» о  проведении  тематических родительских собраний. 

 

В целях реализации  Дорожной карты программы антирисковых мер  

«Высокая доля обучающихся  с рисками учебной неуспешности» проекта  

адресной  методической помощи  500+, утвержденной  приказом директора  

МБОУ Северной КСОШ №13  от 02.03.2022 № 19 « Об утверждении  

концептуальных документов МБОУ Северной КСОШ №13», проведены 

тематические  родительские собрания. 

 

Основная цель родительских собраний  - формирование эффективной 

системы взаимодействия школы и родителей, способствующей достижению 

воспитательных эффектов, решению учебно-воспитательных задач. 

 

Основные задачи родительских собраний:  

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и 

школы. 

2. Организация родительского просвещения на паритетных началах: 

педагоги –родители, родители – родители. 

3. Формирование основ здорового образа жизни в семьях. 

4. Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков. 

5. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. Усиление 

роли семьи в организации воспитательного процесса школы. 

6. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, 

оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.). 

 

Работа с коллективом родителей предоставляет большие возможности: 

широкая педагогическая информация, обмен опытом, создание в 

необходимых случаях общественного мнения, привлечение родителей к 

участию в жизни школы. Эта работа  ведется в двух направлениях: 

повышение педагогической культуры и более совершенное в связи с этим 

выполнение ими обязанностей воспитателей своих детей, объединение 

родителей в сплоченный коллектив, деятельность которого направлена на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы. 

 



В период с12.09.2022 по 19.10.2022 проведены следующие тематические 

родительские собрания: 

   1.«Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка» 

https://disk.yandex.ru/i/s7ycPut3xux8Qw 

 

    2.«Школа-территория безопасности» 

https://disk.yandex.ru/i/kWzFzEvtJ3-kPQ 

Выводы:  

1. Работа с родителями позволяет увеличить количество родителей, 

принимающих непосредственное участие в работе школы по схеме «школа-

ученик-родитель», таким образом формируя модель общественно-активной 

школы. 

2. Повысить уровень вовлеченности родителей в процесс 

образования, что позволит плавно корректировать программу исходя из 

запросов участников образовательного процесса. 
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