
Аналитическая справка о ходе реализации мероприятий 

за период с 01.03.2022 по 31 мая 2022 года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с. Кувак-Никольское 
(наименование образовательной организации) 

Нижнеломовский район 
(муниципальный район) 

Низкий уровень вовлечённости родителей 

(риск) 

 

1. Цель  Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный 

процесс путем развития сотрудничества с родительской 

общественностью 

2. Задачи 1. Создать условия для повышения уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс путем развития сотрудничества с 

родительской общественностью и организации информационной 

открытости образовательной организации. 

2. Создать условия для повышения уровня педагогической 

компетенции родителей 

 

3. Ожидаемые 

результаты: 

1. Активизация контроля родителей за успеваемостью детей. 

2. Увеличение процента вовлечения родителей в жизнь школы, её 

управления (повышение уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс путем установления сотрудничества с 

родительской общественностью) до 85% 

4. Обоснование риска:      Нет тесного гармоничного взаимодействия школы и семьи, нет 

активных родителей, родители играют роль пассивных наблюдателей  

 

 ХОД РАБОТЫ  

Сроки 

проведения 

Планируемые меры Результаты 

(план) (факт) / ссылка 

I. Этап 

1 этап  

март 2022 г.  

1. Провести 

анкетирование 

родителей и 

обучающихся с 

целью изучения 

образовательных 

запросов и 

корректировки 

реализуемых планов. 

1. Провели анкетирование 

родителей и обучающихся с 

целью изучения 

образовательных запросов и 

корректировки реализуемых 

планов. 

 

http://kuvakn.3dn.ru/inde

x/proekt-500/0-62 

 

 

 

 

 

20.04.2022 Организовать 

родительский 

лекторий «Когда в 

ответе родители, или 

роль семьи в 

обучении и 

воспитании детей» 

Провели родительский 

лекторий «Когда в ответе 

родители, или роль семьи в 

обучении и воспитании 

детей» 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/roditelskoe_sobranie_k

ogda_v_otvete_roditeli_i

li_rol_semi_v_vospitanii

_detej_i_bezopasnost_de

tej_v_seti_internet/2022-

04-21-1580 

13.05.2022 Организовать и 

провести 

родительское 

Провели родительское 

собрание  

1. «Трудовое участие 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/roditelskoe_sobranie/20

22-05-14-1598 
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собрание  

1. «Трудовое участие 

ребенка в жизни 

семьи»; 

2. «Подготовка и 

проведения 

государственной 

итогового 

аттестации» 

ребенка в жизни семьи»; 

2. «Подготовка и 

проведения 

государственной итогового 

аттестации» 

 

Март  Организовать 

совместный досуг 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

8 марта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/mezhdunarodnyj_zhens

kij_den/2022-03-05-1524 

 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/v_7_klasse_proshjol_kl

assnyj_chas_posvjashhjo

nnyj_mezhdunarodnomu

_zhenskomu_dnju/2022-

03-04-1521 

 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/igrovaja_programma_a

_nu_ka_devochki/2022-

03-04-1519 

 

25.03.2022 Районный фестиваль-

конкурс «Успешная семья - 

2022». Нашу школу 

представила семья 

Токаревых. 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/uspeshnaja_semja_202

2/2022-03-26-1557 

 

Апрель  Проведение экологической 

акции «Добрая суббота» 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/ehkologicheskaja_akcij

a_dobraja_subbota/2022-

04-30-1622 

 

Май  Участие родителей 

совместно с детьми в 

мероприятиях, 

посвященных 77-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/miting/2022-05-09-

1592 

 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/akcija_bessmertnyj_pol

k/2022-05-09-1591 

 

Апрель  Совершенствование 

форм взаимодействия 

школа – семья. 

Организация и проведение 

дня открытых дверей 

 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/den_otkrytykh_dverej/2

022-04-16-1623 

Май   Проведение праздника 

«Последний звонок» 

http://kuvakn.3dn.ru/new

s/poslednij_zvonok/2022

-05-25-1621 

 

Заместитель директора по УР                                 Л.А.Шишкина 
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