
Справка о выполнение программы антирисковых мер по направлению  

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

В марте 2022 года было проведено анкетирование родителей, обучающихся школы 

с целью изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения. 

Цель: Исследование удовлетворённости родителей работой образовательгого учреждения. 

Форма (ситуация оценивания) анонимная. Методика: тест Е.Н.Степановой.  

Общее количество родителей, участвующих в анкетировании – 37 (100%). 

Родителям был предложен тест из 16 вопросов. Для получения более объективных 

результатов, родителям предлагалось выбрать один вариант ответа.  

Вывод: Большинство родителей (94 %) полностью удовлетворены работой 

классного руководителя, доброжелательным отношением педагогов к своему ребёнку. 

Большая часть опрошенных показала высокую степень удовлетворенности и по другим 

обозначенным критериям, что, несомненно, является большим плюсом организации и 

показателем результативности работы общеобразовательного учреждения. Так, например, 

что в школе существует возможность проявления и развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, заботе о физическом развитии и здоровье. Анкетирование 

выявило, что необходимо больше внимания уделять учету индивидуальных особенностей 

обучающихся – 3 % родителей считают, что этот компонент образовательной 

деятельности реализуется не в полной мере. 3 % родителей отметили, что дети не имеют 

возможности заниматья в кружках и секциях, проводимые в школе из-за подвоза. Таким 

образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в образовательном 

учреждении в целом удовлетворяет родителей, что является высоким показателем 

результативности работы.  

Утверждена программа родительского всеобуча «Поможем друг другу» на 2022 

год. 

  Реализация программы антирисковых мер «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» перед коллективом школы была поставлена следующая задача: провести 

родительские лектории с привлечением представителей органов системы профилактики, 

общественных организаций и т.д. В рамках выполнения данной задачи были проведены 

родительские собрания:  

1 Безопасность вокруг нас Март   

2 Безопасный интернет. Правила поведения в современной 

информационной среде. 

Апрель   

3 Роль родителей в обучении ребенка. Внеурочная деятельность 

школьников. 

Май  

4 Наши успехи. Лето-2022 Июнь  

5 Конфликт детско-родительских отношений. Сентябрь  

6 Развитие у детей самостоятельности, важной для дальнейшего 

обучения. Внеурочная деятельность школьников. 

Октябрь  

 

Были проведены классными руководителями и психологом групповые консультации по 

следующим вопросам:  

1. Пути формирования сознательного интереса к обучению  

2. Влияние родителей на развитие увлечений ребенка  

3. Формирование семейных традиций  

4. Правила жизни в мире людей  

5. Безопасность детей в интернете  



6. Самовоспитание как фактор формирования нравственных качеств личности  

7. Проблемы подросткового возраста  

8. Экономическое воспитание  

9. Склонности и интересы ребенка в выборе профессии  

10. Как помочь ребенку обрести уверенность в себе  

11. Организация свободного времени детей  

12. Правильное питание  

13. От чего зависит успешность обучения  

14. Безопасность детей в каникулярное время  

Индивидуальные консультации: 1. Меры социальной поддержки многодетных, 

малообеспеченных, приёмных и опекаемых семей  

2. Ответственность родителей за несовершеннолетних детей  

3. Проблема мотивации ребенка в школе  

4. Взаимоотношение со сверстниками  

5. Выстраивание детско-родительских отношений  

6. Помощь в профессиональном самоопределении  

7. По вопросам полового воспитания подростков  

8. Индивидуальные консультации родителей учителями 

предметниками по вопросам успеваемости. 

 

Педагог-психолог _______________________/Инкижинова Т.С. 
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