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Аналитическая справка по родительскому просвещению 

за 2019 – 2020 учебный год 

 
      В 2019-2020 учебном году родительским просвещением были охвачены родители всех 

343-х обучающихся школы. 

      Эту работу проводили директор, заместители директора, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, классные руководители, 

учителя-предметники, медицинские работники. 

Были привлечены представители ТОПМПК, ТКДНиЗП, прокуратуры и следственного 

комитета, банков города, инструктора ВДПО, МЧС, инспектора ГИБДД и ОДН, детские 

врачи и врачи наркологического отделения, специалисты Центра Детского творчества, 

представители совета ветеранов, детской библиотеки, краеведческого музея.  

      Работа по родительскому просвещению велась по следующим направлениям. 

1. Выстраивание позитивных детско-родительских отношений. 

- Диагностика детско-родительских отношений. 

- Лекции, инструктажи для родителей. 

- Организации экскурсий на предприятия, где работают родители. 

- Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: «Лыжня России», «Кросс 

наций» 

- Анкетирование родителей 

- Советы по профилактике. 

- Посещение семей, состоящих на внутришкольном учете и в трудной жизненной 

ситуации. 

          Буклеты. 

«Профилактика агрессивного поведения у подростков», «Как помочь пятикласснику», 

«Родителям будущих первоклассников» 

        Онлайн-курсы. 

«Основы эффективного общения с ребенком», «Профилактика игровой и Интернет-

зависимости», «Профилактика суицидального поведения у подростков» 

        Информационные стенды. 

Работа ШПР, график проведения вебинаров по вопросам психолого-педагогического 

просвещения, о Службах, куда можно обратиться за помощью, консультации узких 

специалистов. 

2. Разрешение конфликтных споров и ситуаций в семье. 
- Детско-родительские проекты.  

- Семейные гостиные в 1-4х классах. 

- Презентация семейного опыта. 
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      Буклеты. 

«Создание позитивного микроклимата в семье», «Конфликты отцов и детей», «Ребенок в 

карусели развода» 

Информационные стенды. 

Информация о телефоне доверия, о Службах, куда можно обратиться за помощью, 

консультации узких специалистов.  Приказ о создании комиссии по урегулированию 

споров между участниками ОП, ящик для письменных обращений родителей и детей. 

3. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства. 

- Индивидуальное сопровождение семей, попавших в кризисную ситуации. 

- Профилактическая работа с семьями, попавшими в «группу риска» 

- Предоставление родителям консультативных услуг специалистами ОО. 

- Работа телефона доверия. 

- Привлечение родителей к проведению Дня защиты детей. 

- Организация межведомственной работы. 

- Электронные портфолио учителей школы. 

       Информационные стенды.   

Информирование родителей об организации групп продленного дня, расписание кружков 

и секций дополнительного образования, расписание учебных занятий внеурочной 

деятельности. 

4. Повышение уровня правовой культуры в области семейного права. 

- Анкетирование родителей. 

- Психолого-педагогическое и правовое консультирование семей «Группы риска, 

опекаемых семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

- Привлечение родителей к работе школьного консилиума. 

         Буклеты. 

«Информационная безопасность детей», «Жестокое обращение с детьми: что это такое», 

«Безопасность детей на улице и дома», Разъяснение правовых последствий нарушений 

правил ДД», «Памятка гражданину при обнаружении подозрительных предметов» 

   Информационные стенды. 

Права и обязанности участников ОП.  Правила внутреннего распорядка. Паспорт 

дорожной безопасности. Анализ обстановки с пожарами и их последствиями на 

территории Свердловской области. Уголок антитеррора. 

5. Формирование и повышение экономической грамотности семьи. 

- Уроки экономики в 5-9х классах 

- Уроки экономической грамотности в 5-9х классах. 

- Анкетирование родителей и детей. 

- Консультация для родителей «Финансовая грамотность» 

- Приглашение работников бухгалтерии и банков города на собрание трудового     

коллектива. 

- Посещение родителями уроков финансовой грамотности в 5-9х классах. 

            Буклеты. 

«Финансовая грамотность семьи», «Ответственность за коррупцию», «Сообщите о фактах 

коррупции» 

            Информационные стенды. 

Расписание занятий по финансовой грамотности в 5-9х классах. 

6. Формирование ответственной и позитивной родительской позиции. 

- Организация работы общешкольного родительского комитета. 

- Проведение дней открытых дверей для родителей. 

- Рейд с привлечением родителей по организации питания в школе. 

- Собрания для родителей по подготовке к ОГЭ. 

- Привлечение родителей в качестве наблюдателей на экзамены. 

- Родительские комитеты в классах. 



        Буклеты. 

 «О правильном питании», «Медицинский вестник» 

       Информационные стенды. 

Информация о днях открытых дверей для родителей, о заседаниях родительского 

комитета. Выписка из решений общешкольных собраний. 

7. Пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи. 
- Участие в тематических конкурсах детей и родителей. 

- Поощрение родителей, обучающихся грамотами по итогам года. 

- Создание передвижной библиотеки семейного чтения. 

- Общешкольные праздники (День матери, день Знаний, Новый год, 23 февраля, 8 

Марта, Последний звонок, 10000 добрых дел, Весенняя неделя добра, поздравления 

ветеранов войны и труда, экологические субботники) 

         Буклеты. 

«Делай добро», «Нет вредным привычкам», «Мы против наркотиков» 

         Информационные стенды. 

Объявления о проведении мероприятий. 

 

 


