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Отчет 

о проведенных мероприятиях по родительскому образованию и 

родительскому просвещению  

Одна из целей родительского образования – вовлечение в совместную 

деятельность с детьми.  

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Количество 

участников 

Краткое информация о 

мероприятии  

Фестиваль «Я 

учусь!» 

фестиваль  Совместная 

деятельность с 

родителями. 

Проведение авторских 

студий детьми для 

родителей. 

Семейный 

форум «Будем 

вместе!» 

форум  Организация КСК для 

родителей совместно 

социальными 

партнерами и 

субъектами 

профилактики 

 «New Space» Ярмарка 285 чел. Знакомство родителей с 

технологией свободного 

детского 

проектирования, 

организация 

метапредметных студий 

Совет отцов Круглый стол 27 Родительский патруль. 

Организация 

обучающихся во 

внеурочное время. 

Роль отца в воспитании 
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ребенка. 

Совет 

родительских 

комитетов 

Круглый стол 32 Использование 

мобильной связи в 

образовательной 

организации 

Общешкольные 

родительские 

собрания по 

параллелям (в 

течение года) 

  Особенности 

организации учебного 

процесса. 

Профилактика ДТП. 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании 2020 г. 

Родительский контроль 

(профилактика 

деструктивных 

сообществ). 

Профилактические 

прививки «за» и 

«против». 

Тематические 

родительские 

собрания 

Круглый стол 18 Детская агрессия ее 

причины и последствия. 

  173 Использование 

мобильной связи, 

профилактика 

правонарушений 

  98 Проектирование 

безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом» 

  52 Как помочь ребенку в 

учебе? 

  23 Снижение 

успеваемости: причины 

и пути решения 

  72 Режим дня школьника 

  17 Развитие творческих 

способностей детей 

через внеурочную 

деятельность 

  19 Воспитание ЗОЖ через 

семью 

  17 Концептуальные 

особенности ФГОС  

среднего общего 



образования 

  32 Что такое ВПР? 

  68 Готовность обучения 

ребенка в школе 

  57 Учебная мотивация 

 дискуссия 12 «Употребление и 

распространение 

слайма. Чем это 

грозит?» 

 

 Вопрос-ответ 52 Как помочь ребенку 

сдать ОГЭ 

«Проектный 

офис» 

Мета-студия 17 Представленная  

информация   помогла 

понять родителям  - что 

такое проект 

Мастерские  Практикум  21 Изготовление подарков 

своими руками  

«Воспитание 

доброты» 

Деловая игра 49 Обыгрывание 

бесконфликтных 

ситуаций. 

Совместные 

праздники 

Выездные 

мероприятия 

(бассейн, 

пикники, поход 

выходного дня, 

рождественские 

прогулки  и др.) 

237 Оздоровление детей. 

Совместный досуг 

 

Директор школы                       Е.А. Смелякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Квасова М.Н. 


