
Отчет о работе по снижению риска 

 «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

( по состоянию на 1.11.2022) 

Информационная работа с родителями осуществляется через индивидуальные 

групповые встречи, родительский совет школы, они имеют чат в группе WhatsApp, 

родительские собрания, информационные уголки для родителей, сайт школы, социальные 

сети телеграмм. 

Сайт школы - https://dolgoprudny17.ru/  

Телеграмм - https://t.me/dolgoprudny17  

 

Взаимодействие проходит по принципу: 

1) доброжелательный стиль общения; 

2) индивидуальный подход; 

3) сотрудничество; 

I.Информационные формы взаимодействия с родителями 

Беседы 

проводятся индивидуально. Четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем 

педагог может помочь. 

В результате беседы родители получают новые знания по вопросам обучения и 

воспитания школьника. 

Совет родителей школы 

(независимая общественная организация) проводится несколько раз в год при 

директоре. Родители получают информацию от администрации. Принимают Устав школы, 

вносятся коррективы. Обсуждаются насущные проблемы школы и др. 

Организован с целью объединения усилий семьи и школы в деле обучения и 

воспитания учащихся, учета мнения родителей по вопросам управления Школой . 

II. Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 
Уголок для родителей.  В нем размещена полезная для родителей информация: 

расписание занятий, ежедневное меню, рекомендации. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрация родителям успехов 

детей. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) выполнения каких либо действий. Разрабатывают учителя. 

III. Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Проведение социологических срезов, опросов(анкетирование)а 
удовлетворенности родителей. 

Особенности организации уголков для родителей 
Уголок для родителей находится при входе в школу, в классных кабинетах, в 

рекреациях школы.  

Родительский уголок имеет постоянную информацию и ту, которая регулярно 

обновляется. 

Коробка забытых вещей 
Оформляется в виде коробки. На коробке размещается безобидная надпись, 

побуждающая искать потерянные вещи здесь. 

Похвальный лист родителей 
Мелочь, а приятно, так можно сказать про красиво оформленный текст со словами 

благодарности папам и мамам, которые оказали школе помощь: шили костюмы для 

мероприятий, принимали участие в подготовке праздников. 

Поздравляем с днем рождения! 
В классах помещены фотографии именинников, поздравления и открытки ученикам. 

https://dolgoprudny17.ru/
https://t.me/dolgoprudny17


Информация на стендах школы. 

 

 

.                             

Встречи совета родителей 

 



 

 


