
Информация о реализации инновационной работы по теме : «Родительское 

просвещение как актуальная форма работы по повышению компетентности 

участников образовательных отношений МОУ «СОШ с.Демьяс» 

 

Семья, как и школа, - это своего рода посредник между формирующейся личностью 

и обществом. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с 

родителями. 2020-2021 учебный год не стал исключением. В нашем учреждении работа с 

родителями в текущем учебном году проходит по следующим направлениям: 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции, практикумы для 

родителей, классные и общешкольные (онлайн) родительские собрания, индивидуальные 

тематические консультации, мастер-классы). 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

организация кружков, секций, групп здоровья, совместные творческие мероприятия, 

участие родителей в различных внеклассных мероприятиях школы. 

3) участие    родителей    и    общественности    в     управлении    школой: 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, участие 

родителей в работе Совета школы и Совета по профилактике правонарушений. 

Основной принцип работы - принцип сотрудничества. Главные направления в 

деятельности нашей школы по развитию активной педагогической позиции родителей в 

процессе влияния семьи на её младших членов, а также нейтрализации отрицательных 

моментов мы видим в том, чтобы рассматривать воспитание в школе и семье как единый 

процесс. Кроме того, важна общая заинтересованность учителей и родителей в 

организации гуманной педагогической среды вокруг каждого ребёнка, ведущая роль 

школы в организации этой среды. Чтобы оценить эффективность учебно- 



воспитательного процесса, мы ежегодно проводим анкетирование родителей и 

обучающихся. 

Понятие воспитание и образование не разделимы. Они играют главную роль в 

становлении личности ребенка. Обучая, мы воспитываем, а родители должны   быть   

активными   участниками   учебно-воспитательного процесса. Новая образовательная 

парадигма провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, а значит, 

возложила на них ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей 

активно стремятся к педагогическому самообразованию, пытаются разобраться в 

сущности современных образовательных процессов, в особенностях образовательных 

программ школы и учебников. Следует отметить, что за истекший период родители были 

очень активными участниками общественной жизни школы. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В текущем учебном году 

совместно с родителями были проведены следующие мероприятия: День Знаний, День 

Учителя, День Матери, Новогодние праздники, Спортивные мероприятия, Кулинарный 

поединок, общешкольные и классные родительские собрания, круглые столы, мастер- 

классы, семинары-практикумы, анкетирования и т.д. В работе с родителями 

приоритетными становятся дифференциация, личностно-ориентированный подход по 

отношению к семье, родителям. 

Родители – это пример для ребенка. В семье закладывается фундамент личности, её 

нравственные ценности, ориентация, убеждения, а школа обеспечивает активное 

удовлетворение потребностей ребенка, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей. Семья и школа – это единое целое, направленное на достижение одной цели 

- воспитание и обучение детей. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что 

в школе успешно действуют классные и общешкольные 



мероприятия. Родительский всеобуч осуществляют классные руководители, заместители 

директора, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели согласно запланированной 

тематике. 

Общешкольное родительское собрание, проведенное 9 сентября было посвящено 

социально-педагогической, медико-психологической поддержке семей и социально 

незащищенных слоёв населения. Так же на собрании выступил медицинский работник, 

который рассказал родителям о личной гигиене и полезных привычках. Родители 

получили всю изложенную информацию в виде буклетов по теме, а так же важная для 

родителей информация была отражена на специальных информационных стендах. 

13 сентября родители учеников 8-9 классов были приглашены на беседу с учителями 

трудового обучения, социальным педагогом и психологом для обсуждения методов 

формирования родителями адекватной самооценки личностных особенностей у детей в 

соответствии с избираемой профессией. В этой беседе каждый родитель имел 

возможность пообщаться на волнующие их темы по профессиональной подготовке, а так 

же получить практические рекомендации о формировании адекватной самооценки 

личностных особенностей у детей в соответствии с избираемой профессией. 

Родители вновь прибывших детей 15 сентября получили консультацию на тему 

«Адаптационный период». Родителям раздали буклеты на тему: «Родителям 

первоклассника», «Первый раз в пятый  класс», 

23 сентября родители младших школьников посетили семинар- практикум на тему 

«Коммуникативные умения ребенка младшего школьного возраста». Родителями была 

получена возможность узнать об особенностях коммуникации в этом возрасте, а так же 



практическом её применении. Данная информация была изложена в буклетах  

27 октября родители неполных семей были приглашены социальным педагогом за 

круглый стол с целью поделиться опытом родительства в неполных семьях. В встрече 

приняли участие 6 семей, которая незамедлительно принесла свои плоды: родители 

попросили социального педагога ежегодно устраивать такое мероприятие, т.к. каждый из 

родителей вынес много полезного для себя и своей семьи. 

7 ноября на общешкольном родительском собрании выступил участковый с 

докладом о правилах перехода через ж/д пути. Вся информация отображена на 

информационном стенде и листовках, которые получил каждый родитель. Тема оказалась 

очень актуальна, т.к. в непосредственной близости от школы имеются ж/д пути. 

.  Медицинский  работник  выступил  пред  родителями с 

информации о кори, её симптомах и лечении. Родители имели возможность послушать 

медицинские особенности протекания болезни, а так же способах её профилактики и 

лечения. Всю информацию родители получили в соответствующих буклетах, а так же с 

ней могли ознакомиться на информационном стенде. 

13 декабря родители обучающихся 8-9 классов были приглашены на классный час с 

участием учителей трудового обучения и социального педагога. Тема классно часа 

«Мастера своего дела». На данном мероприятии родителям были представлены работы, 

выполненные обучающимися в нашем образовательном учреждении. 



17 декабря родители были приглашены на родительскую конференцию, где 

выступила, социальный педагог с темой: «Права детей по Федеральному 

законодательству. Закон РФ. Права и обязанности родителей». Для  родителей вся 

необходимая информация была размещена в информационные стенды, а так же были 

розданы соответствующие буклеты. На данной родительской конференции педагоги 

предоставили для родителей информацию о повышение уровня знаний родителей по 

вопросу формирования самоконтроля у их детей. Так же на конференции выступал 

медицинский работник. Он осведомлял родителей о таком заболевании как 

 

грипп, его симптомах, лечении и осложнениях. Все родители получили краткое 

содержание доклада в буклетах. 

 

19 декабря родители детей с нарушением поведения были приглашены социальным 

педагогом на диспут. На диспуте преимущественно выступали семьи, чей пример в 

воспитании детей с нарушением поведения можно расценивать как «положительный». 

Данное мероприятие имело большую практическую значимость, ведь родители получили 

конкретные советы поведения с ребёнком в той или иной ситуации. 



20 января на беседу были приглашены родители детей, чье поведение в школе 

можно расценивать как агрессивное. Психолог предоставил родителям всю информацию 

об агрессивности: факторы, влияющие на агрессивность, механизмы проявления, а так же 

практические советы как себя вести с агрессивным ребенком. По окончании беседы, 

родители получили буклеты с информацией. Данная информация так же размещена на 

стенде  

25 ноября родители были приглашены логопедом за круглый стол, где обсуждалось 

развитие навыков самостоятельного, осмысленного чтения. Родителям была представлена 

презентация о самом понятии осмысленного чтения, о способах достижения 

самостоятельного чтения как в младшем школьном возрасте, так и в среднем звене. По 

результатам анкетирования, 91% родителей счел изложенную информацию полезной и 

собирается воплотить со своим ребёнком. Данную информацию с методическими 

советами разместили на стенде «Логопедическая страничка». 

29 ноября родители 5-9 классов были приглашены учителем СБО на кулинарный 

поединок «Готовим вместе». Это мероприятие очень понравилось как взрослым, так и 

детям, ведь, по окончании поединка и подведении итогов был накрыт шикарный стол, где 

присутствовали блюда различных национальностей, а так же, семейные секреты, которые 

организаторам поединка так и не удалось заполучить. 



2 декабря все родители обучающихся были приглашены на родительское собрание с 

элементами тренинга. На собрании выступила зам дир по ВР с информацией о 

привлечении родителей к участию в процессе профессионального самоопределения детей. 

Родители задали интересующие их вопросы. Директор, классные руководители, 

воспитатели, представили вниманию родителей тему: «Организация детей в каникулярное 

время». Родители ознакомились не только о способах совместного времяпровождения с 

детьми, но и о возможных мероприятиях, проводимых в каникулярное время. Так же, 

перед родителями выступил учитель ОБЖ и напомнил родителям о правилах пожарной 

безопасности при запуске фейерверков и бенгальских огней. Медицинский работник 

сообщил родителям о профилактике вирусных заболеваний, а так же об их симптомах и 

осложнениях. Вся информация была получена родителями в виде буклетов. 

9 декабря социальным педагогом за круглый стол были приглашены родители тех 

семей, которые имеют статус «многодетные». Таких семей в школе 12. За круглым столом 

родители получили всю правовую и юридическую информацию от социального педагога, 

а так же практические советы от более опытных многодетных родителей. По окончанию 

мероприятия родители получили список организаций и мер социальной поддержки 

данной категории семей. 

16 декабря родители имели возможность вместе со своими детьми поучаствовать в 

онлайн-викторине «Дружная семья».  

 

20 декабря родители были приглашены социальным педагогом для представления 

мастер-класса по теме «Формирование словообразования у детей как основы развитой 

коммуникации». Родители принимали активное участие в мастер-классах, ведь именно 

там они получают практический опыт по формированию тех или иных навыков. 



 


