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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.8.3 
 

Вовлеченность родителей и их выборного органа в деятельности ОУ 
 

Родители принимают участие в деятельности ОУ. Проводятся совместные внеклассные 

мероприятия, выездные дни здоровья. Родители посещают специально организованные открытые 

занятия, индивидуальные консультации. Представители родительских комитетов приглашаются  

на педагогические советы. Проводится анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности 

работой ОУ. В марте – апреле 2019 г. школьным психологом проводилась диагностика отношения 

к школе учащихся 5-9 классов. По результатам анкетирования большинству обучающихся школа 

нравится (68 %). Негативное отношение к школе выразили только 5 %. 27% дали ответ «не очень 

нравится». Школьники благодарны сотрудникам школы за то, что «учат хорошему, новому, речи, 

культуре в жизни, танцам» (25%); «за доброту, понимание, поддержку, готовность помочь», «они 

выносят столько злости, терпят нас», «делают всё, чтобы у нас жизнь не рухнула, чтобы нам было 

хорошо» (13%); «интересно на уроках», «хорошо ведут уроки» (4%); пытаются держать школу в 

чистоте (1%). Большинству обучающихся (86%) нравятся школьные мероприятия (праздники, 

экскурсии, соревнования). Лишь 10% учащихся ответили на этот вопрос отрицательно. В мае 2019 

г. школьным психологом проводилась диагностика отношения родителей к школе: 

 на вопрос «Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности школы, 
об основных событиях в ней» положительный ответ дали 92% родителей; 

 на вопрос «При обучении и воспитании нашего ребенка педагоги школы учитывают его 
индивидуальные особенности» положительный ответ дали 83% родителей; 

 на вопрос «Результаты обучения нашего ребенка педагогами оцениваются объективно, 

справедливо» положительный ответ дали 83% родителей; 

 на вопрос «Мы удовлетворены отношениями, которые сложились у нас с классным 
руководителем» положительный ответ дали 99% родителей; 

 на вопрос «У нашего ребенка, в основном, хорошие взаимоотношения с учителями» 
положительный ответ дали 99% родителей; 

 на вопрос «В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему 
ребенку» положительный ответ дали 92% родителей; 

 на вопрос «В школе заботятся о здоровье наших детей» положительный ответ дали 87% 

родителей; 

 на вопрос «У администрации и специалистов школы мы можем получить ответы на 

интересующие нас вопросы, касающиеся учебы и личности нашего ребенка» положительный 
ответ дали 87% родителей; 

 на вопрос «Мы довольны тем, что наш ребенок обучается в этой школе» положительный 

ответ дали 83% родителей. 

В общественных органах самоуправления школой участвуют родители, выпускники, 

представители местного сообщества Особое внимание уделяется в нашей школе родителям, 

потому что они являются заказчиками и непосредственными участниками образовательного 

процесса. Все мы делам большое общее дело – растим наших детей здоровыми, обучая и 

воспитывая их. 

С этой целью для активного включения родителей в деятельность ОУ созданы следующие 

органы: Совет родителей школы; Совет по питанию школы; 

Ведётся большая работа по обучению и консультированию родителей по интересующим их 

вопросам. С этой целью проводятся Дни открытых дверей, родительские собрания, психолого- 

педагогическое просвещение родителей (родительский всеобуч). 

Темы родительских лекториев 

 Здоровье ребёнка, его составляющие. 

 Экстремизм в подростковой среде 

 Из чего складывается семейный бюджет. Что ребенок должен знать о коррупции. 

 Правила, порядок и действия населения при угрозе осуществления террористического 

акта.  

 Воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

 Угрозы в сети Интернет. Безопасный интернет. 
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С целью оказания индивидуальной помощи проводится ежегодная социальная диагностика 

семей, семейное консультирование специалистами социальной службы, содействие в получении 

различных видов материальной помощи. Совместно с родителями осуществляется 

профориентационная деятельность. Составлен банк данных о поступлении выпускников. 

Учащимся оказывается содействие при переходе в другие учебные заведения. 

Внедряется дистанционное взаимодействие в образовательный и воспитательный процесс 

способствует более тесному сотрудничеству родителей и школы. 

Просветительская, коррекционная деятельность, а также социально-психологическая 

профилактика способствуют достижению удовлетворенности родителей воспитательным 

процессом. 


