
Аналитическая справка по результатам привлечения родителей 
(законных представителей) в 

«Совместное участие в жизни школы» 
 

Аналитическая справка составлена в целях реализации Программы антирисковых мер по 

рисковому профилю «Низкий уровень вовлеченности родителей», разработанной в рамках реализации 

проекта школа с низкими образовательными результатами «500+» 
Цель программы: Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс путем 

развития сотрудничества с родительской общественностью и реализация плана дорожной карты. 
Задачи: 
- выявить барьеры вовлеченности родителей в образование детей взаимодействие со школой; 

- организовать психолого — педагогическое просвещение родителей; 
- определить пути коммуникации родителей и школы; 
- активизировать участие родителей в жизни школы. 

 

Общешкольное собрание родительских комитетов 
Дата проведения: 25 августа 2022 г 

Присутствовало: 15 человек 
Цель мероприятия: формирование Управляющего совета МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

На собрании были рассмотрены следующие задачи: 
- сформировать актив родителей, мотивированных на взаимодействие со школой; 
- сформировать Управляющий совет с участием наиболее активных родителей. 
1. Были приглашены члены родительских комитетов от каждого классного коллектива, для них 

были озвучены важные вопросы и по ним приняты решения. Членами родительского комитета выбраны 

представители от каждого класса, которые активно принимают участие в жизни своего коллектива и в 

школе. 
2.  Сформировали Управляющий совет голосованием и выбором кандидатур. 
РЕШЕНИЕ: 

Сформировали Управляющий совет МБОУ «Маргуцекская СОШ» 
 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль семьи и роль школы в воспитании ребёнка» 
Дата проведения: 16 сентября 2022 г 

Присутствовало: 41 человек 
Цель: создание благоприятных условий для взаимодействия работы школы и семьи. 
Задачи: 

 1. Способствовать переходу родителей от пассивного к активному участию в обучении и 

воспитании; 

 2. Проанализировать права и обязанности родителей, рассмотреть проблемные ситуации. 
 3. Способствовать сплочению родительского коллектива, формированию доброжелательных и 

доверительных отношений между родителями и педагогами школы. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Родительским комитетам класса совместно с классными руководителями обобщить и принять к 

сведению предложения участников собрания, высказанные в ходе решения разных ситуаций. 
2. Классным руководителям проанализировать высказывания родителей по рассмотренным ситуациям и 

принять к сведению. 
Вывод: 
Привлечение родителей к совместным школьным мероприятиям формирует эффективную систему 

взаимодействия родителей со школой для создания благоприятной среды, для сплочения всех участников 

образовательного процесса (администрация, педагоги, обучающиеся, родители) в единый дружный 

коллектив, что способствует созданию в школе благоприятных условий для свободного развития 

личности обучающихся. 
 
 
 
 
 


