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Анализ состояния работы с родителями 

обучающихся МКОУ Говорковской школы 

      Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность 

работы с родителями определяется через четко организованную систему 

работы школы. 

     Цель данной работы  - углубить и разнообразить формы взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повысить ответственность родителей за 

процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном 

результате образовательного процесса, содействовать повышению авторитета 

родителей в семье.   

     Были поставлены  следующие задачи:  

1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и 

родителями в образовательной и воспитательной среде; 

2. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к 

учебной деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 

3. способствовать формированию доверительных и доброжелательных 

отношений между родителями и детьми, педагогами и родителями; 

4. обозначить проблемы  и способы содействия развитию личности детей; 

5. воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи; 

6. изучить мнение  семей обучающихся о школе и к уровню образовательных 

услуг. 

Для решения поставленных задач  работа была организована в школе по 

следующим направлениям: 

1. Информационно- просветительское: 

 - проведение родительских лекториев; 

- классные родительские собрания; 

 - индивидуальная консультация психолога и социального педагога по 

вопросам воспитания учащихся; 

 - диагностические исследования; 



- обмен информацией посредством школьного сайта,  общешкольных  и 

классных групп мессенджеров. 

 2.Организационно – деятельностное: 

 - участие в заседаниях Совета школы;  

- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

 - участие в заседаниях Совета профилактики,  

  - индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, -

+консультации); 

 3. Досуговое: 

- организация совместных классных и  общешкольных праздников; 

 - экскурсии и турпоходы.  

     Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 

организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 

позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 

во взаимоотношениях, посмотреть, как это делают другие, то есть 

приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в целом. 

     Самыми интересными и запоминающимися стали мероприятия с участием 

родителей:  

№ дата мероприятие классы Количество родителей, 

принявших участие 

1 июнь Выпускной вечер 9,11 12 

2 июнь Туристический поход 3-6 8 

3 сентябрь День знаний 1-11 42 

4 сентябрь Осенний бал 1-11 26 

5 сентябрь Выставка поделок  1-11 9 

 Мероприятия, проведенные совместно с родителями сближают детей, 

способствуют созданию положительных переживаний детей и родителей от 

совместного празднования мероприятий, укрепляют школьный коллектив. 

     Запланированные мероприятия с родителями в текущем учебном 

году: 

1. Общешкольное мероприятие, посвященное Дню семьи, 

2. Новогодние праздники, 

3. День Защитника Отечества, 

4. 8 марта, 

5. День Победы, 



6. День семьи, 

7. Последний звонок, 

8. Выпускной вечер, 

9. Общешкольные и классные родительские собрания. 

 

 


