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Аналитический отчет 

 о реализации программы всеобуча для родителей 

в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»  

за 2 полугодие  2021-2022 учебного года 

В целях повышения уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) по  вопросам воспитания детей, 

повышения   уровня мотивации, формирования положительной самооценки и 

самореализации  у обучающихся, преодоления риска неуспешности    в МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ»   проводились психолого-педагогические 

консультации  (индивидуальные и групповые), педвсеобуч для родителей 

(законных представителей) 

 

Перечень мероприятий,  

проведенных в рамках программы всеобуча для родителей: 

Класс  Тема выступления педагога-психолога 

 на родительском собрании 

Количество  

родителей 

1 «Как избежать школьных неудач?» 6 

4 «Кризисы взросления младшего школьника» 6 

4 «Мост между берегами школьной жизни. Переход из 

начальной школы в основную школу» 

6 

5 «Успех воспитания – доброта и общение. 

Профилактика девиантного  поведения» 

5 

6 «Коммуникация в Интернете. Как уберечь ребенка от 

агрессии в Интернете» 

10 

7 «Как оказать поддержку подростку в кризисной 

ситуации» 

10 

7 «Поколение гаджетов. Интернет: польза или вред?» 10 

8 «Трудное поведение подростков» 12 

8 «Разговор в семье о выборе профессии» 12 
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9 «Как помочь детям подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье» 

14 

9 «Как помочь подростку адаптироваться к новым 

жизненным условиям» 

14 

 

Формы,  используемые при реализации программы всеобуча для родителей: 

 Дискуссия, 

 Час вопросов и ответов, 

 Беседа, 

 Круг общения, 

 Обмен мнениями. 

Методы,  используемые при реализации программы всеобуча для родителей: 

 Наглядно-информационные (презентации, видеоролики, распространение 

памяток, рекомендаций), 

 Словесные (беседа,  лекция,  убеждение), 

 Практические (разбор ситуаций,  тренировочные упражнения по построению 

взаимодействия, разговора  с ребенком). 

Методы оценки эффективности занятий: 

- анкетирование  по итогам собрания, 

- словесная рефлексия по итогам собрания. 

 

Показатели  эффективности занятия родителями: 

- актуальность темы мероприятия,  

- активное участие родителей в обсуждении темы собрания, 

- значимость представленной информации, 

- возможность применения (практичность) рекомендаций. 

 

Показатели эффективности занятия организатором: 

- количество участников мероприятия,  

- активность участников в обсуждении темы мероприятия,  

-высокая оценка значимости проведенного мероприятия участниками. 

 

Формы работы, вызвавшие наибольшую заинтересованность и включенность 

родителей: круг общения, час вопросов и ответов. 

Темы занятий, вызвавшие наибольшую заинтересованность и включенность 

родителей: оптимизация детско-родительских отношений, взаимодействие с 

подростками, профилактика девиантного поведения. 
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Формы взаимодействия с родителями не заинтересованными в посещении 

занятий: индивидуальные консультации, индивидуальные встречи, 

распространение памяток и рекомендаций  в групповых родительских  чатах 

классов в Мессенджер WhatsApp. 

Основные трудности в реализации занятий: В связи с профилактическими 

санитарными требованиями, посещение родителей школы велось по новым  

установленным правилам. Ответственным за проведение всеобуча для родителей, 

необходимо было тратить больше времени на организацию онлайн-мероприятия. 

Общение с родителями,  часть профилактических мероприятий проводилась в 

дистанционном режиме. Через интернет-ресурсы родителям отправлялись памятки, 

ссылки на профилактические онлайн-собрания, вебинары. Также родителям 

отправлялась информация, содержащая перечень полезных сайтов. 

Эффективность работы:  

-Увеличилась доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательной организацией услуг, 

интересующихся успехами и неудачами детей, изучающих материалы, 

размещенные на сайте ОО. 

- Уменьшился уровень  тревожности обучающихся, испытывающих затруднения в 

обучении и  самореализации  

- Повысился уровень учебной мотивации у 25% обучающихся, испытывающих 

риск неуспешности. 

 

Информация подготовлена 

 педагогом-психологом 

 МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

 Рябышенковой Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


