
Справка о реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень 

вовлеченности родителей» 

1 этап 

Мероприятия: 

1. Мониторинг удовлетворѐнности родителей образовательным и 

воспитательным процессом 
 

СПРАВКА 

Изучение удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения (НОО) 
№ ВОПРОС СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

ВЫВОД 

1 Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать 

дружным  

3,4 высокий уровень 

удовлетворенности. 

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 

комфортно  

3,2 высокий уровень 

удовлетворенности 

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к 

нашему ребенку  

2,9 средний уровень 

удовлетворенности 

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией школы  

2,8 средний уровень 

удовлетворенности 

5 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

педагогами школы  

2,9 средний уровень 

удовлетворенности 

6 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

классным руководителем  

3,5 высокий уровень 

удовлетворенности 

7 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе 

нашего ребенка  

3,2 высокий уровень 

удовлетворенности 

8 Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и 

домашними заданиями  

3,1 высокий уровень 

удовлетворенности 

9 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребенка  

3 высокий уровень 

удовлетворенности 

10 В учебном заведении проводятся мероприятия, которые 

полезны и интересны нашему ребенку  

3 высокий уровень 

удовлетворенности. 

11 В учебном заведении работают различные кружки, секции, 

где может заниматься наш ребенок  

2,8 средний уровень 

удовлетворенности. 

12 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания  3 высокий уровень 

удовлетворенности. 

13 В учебном заведении заботятся о физическом развитии и 

здоровье нашего ребенка  

3,4 высокий уровень 

удовлетворенности. 

14 Учебное заведение способствует формированию 

достойного поведения нашего ребенка  

2,7 средний уровень 

удовлетворенности. 

15 Администрация и педагоги создают условия для 

проявления и развития творческих способностей нашего 

ребенка  

3,5 высокий уровень 

удовлетворенности. 

16 Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка 

к самостоятельной жизни  

2,6 средний уровень 

удовлетворенности. 

Вывод:  проведя диагностику «Изучение удовлетворѐнности родителей работой 

образовательного учреждения» выявился средний уровень удовлетворенности работой 

образовательного учреждения 

Изучение удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения (ООО) 

 
№ ВОПРОС СРЕДНИ

Й БАЛЛ 

ВЫВОД 

1 Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать 

дружным  

2,8 средний уровень 

удовлетворенности. 

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 

комфортно  

3,1 высокий уровень 

удовлетворенности 
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3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку  

2,9 средний уровень 

удовлетворенности 

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией школы  

2,4 средний уровень 

удовлетворенности 

5 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

педагогами школы  

2,7 средний уровень 

удовлетворенности 

6 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

классным руководителем  

3,1 высокий уровень 

удовлетворенности 

7 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка  

3 высокий уровень 

удовлетворенности 

8 Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями  

3 высокий уровень 

удовлетворенности 

9 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребенка  

2,5 средний уровень 

удовлетворенности 

10 В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны 

и интересны нашему ребенку  

2 средний уровень 

удовлетворенности. 

11 В учебном заведении работают различные кружки, секции, где 

может заниматься наш ребенок  

2,1 средний уровень 

удовлетворенности. 

12 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания  2,7 средний уровень 

удовлетворенности. 

13 В учебном заведении заботятся о физическом развитии и 

здоровье нашего ребенка  

3 высокий уровень 

удовлетворенности. 

14 Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребенка  

2,8 средний уровень 

удовлетворенности. 

 

15 Администрация и педагоги создают условия для проявления и 

развития творческих способностей нашего ребенка  

2,8 средний уровень 

удовлетворенности. 

16 Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к 

самостоятельной жизни  

2,4 средний уровень 

удовлетворенности. 

Вывод:  проведя диагностику «Изучение удовлетворѐнности родителей работой 

образовательного учреждения» выявился средний уровень удовлетворенности работой 

образовательного учреждения 
 

2. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и роль школы в воспитании 

ребенка» 

По решению педагогического совета было решено перенести данное родительское 

собрание на первую декаду сентября 2022 года. 

 

3. Творческий семейный конкурс «Воспитываем патриотов» 
 

Дата проведения : с 1 мая по 16 мая 2022г 

Участники мероприятия; уч-ся 1-9 классов 

Место проведения ; школа ,кабинеты. 

 

Цели мероприятия : 

1. Воспитание патриотизма и любви к Родине. 

2. Уважение к государственным традициям. 

3. Сплочение детских коллективов через общешкольные      мероприятия 

 

Информацию и положение о проведении акции рисунков «Я –патриот России» ребята 

получили заранее и своевременно. Каждый класс принял участие ,для выставки были 

выбраны кабинеты и коридоры, стенды. Ребята разместили рисунки на ватманах, 

большинство  классов подготовили плакаты по данной тематике. Уч-ся 6 и 8 классов 

изготовили объемные работы ,применив технику оригами и использовали в своих 

рисунках гафрированую бумагу ,ткани, масляные краски . 
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 В некоторых классах, участие в ации приняли родители и дети ,к рисункам они 

поместили фото, на которых запечатлены дети и родители на параде Победы ,на 

общегородских акциях посвященных великой Победе.  

Участие в акции рисунков «Я- патриот России» приняли все уч-ся школы. 

Фото и материалы  о проведении данной акции помещены на странице сайта ВК , РДШ 

«Четверочка» 

  

Педагог организатор :С.Ю. Шевелева                                             
 

4. «Салон ОГЭ» 

 

Справка по мероприятию «Салон ОГЭ» 

Дата проведения: 5февраля 2022 г. 

Участники: Родители (законные представители) обучающихся 8-9 классов, обучающиеся 

8-9 классов, учителя-предметники. 

Цель: интеграция усилий родителей и педагогов по формированию успешной сдачи ОГЭ 

в 9 классе. 

Задачи: 

1. Знакомство родителей с заданиями контрольно- измерительных материалов по 

предметам ОГЭ. 

2. Оценка значимости и действенности поддержки ребенка при подготовке к ОГЭ со 

стороны родителей. 

В мероприятие приняли участие 13 человек родителей (законных представителей), 47 

обучающихся 8-9 классов.  

Все участники были распределены на семь команд. Каждой команде был предложен 

маршрутный лист. Команды посетили следующие станции: 

1. Русский язык. 

2. Русский язык (устный) – итоговое собеседование. 

3. Математика. 

4. Биология. 

5. География. 

6. Обществознание. 

7. Интернет ресурсы – помощники в подготовке к ОГЭ. 

На каждой станции учителя-предметники предлагали выполнить совместно задания 

конторольно- измерительных материалов ОГЭ.  

Мероприятие прошло на высоком уровне. При подведении итогов родители  и 

обучающиеся выразили своѐ мнение о проведенном мероприятии. 

Вывод:  

1. Считать проведение мероприятие на хорошем уровне. Объявить благодарность за 

качественную подготовку Остапенко Т.В., ШевелѐвойС.Ю..Цыркуновой А.В., 

Корабельниковой Ж.У., Шоколовой Н.А., Комовой И.И., Ибрагимовой Ж.У., 

Солдатихиной П.Л. 

2. Считать данное мероприятие традиционным в рамках подготовки к ОГЭ. 

 

 

5. Школьная ярмарка «Весенняя капель» 

 

Справка о проведении школьной ярмарки 

«Веселая капель» 



В соответствии с планом воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год, 23 

апреля 2022года была проведена ярмарка «Веселая капель» Цель мероприятия: развитие 

креативности, предпринимательства, социализации учащихся, повышение финансовой 

грамотности. 

Ответственное лицо за организацию мероприятия: педагог-организатор Шевелева С.Ю. 

 В ярмарке приняли участие уч-ся 1-9 классов, родители,классные руководители. 

Место проведения ярмарки-спортивный зал, помещение было украшено яркими 

плакатами, рисунками.Для каждого класса оборудованы торговые места, а именно 

поставлены столы для выкладки товаров. Учащиеся вместе с классными руководителями 

украсили торговые места цветами, веточками вербы, настолах находились скатерти. На 

каждый товар имелись ценники. Выпечка, бутерброды, напитки продавались в разовой 

пластиковой посуде. В каждом классе были назначены продавцы из числа учащихся, 

соблюдались санитарные меры -обработка рук антисептическими средствами. 

Торговые места каждого класса были тематически оформлены, учащиеся одеты в русские 

народные костюмы. В первой части ярмарочного представления выступили уч-ся с 

частушками, песнями и танцами. Во второй части-прошла ярморочная торговля, где 

каждый класс смог реализовать принесенные на продажу: поделки, выпечку, леденцы, 

консервацию и много другой продукции. 

Вырученные от продажи средства- классные коллективы решили потратить на нужды 

класса, закупить канцелярские принадлежности.  

Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке. Все участники мероприятия 

зарядились позитивным настроением. На протяжении всей ярмарки звучали в записи 

русские народные песни, частушки. Гости  танцевали и подпевали знакомые народные 

песни. 

Цели мероприятия были достигнуты, видео и фото с мероприятия размещены на сайте 

сообщества РДШ «четверочка» в контакте. 

Педагог -организатор: Шевелева С.Ю. 

 

 
 

 



 

 
 

 

6. Внесение изменений в Положение об Управляющем совете 

По решению родительского состава Управляющего совета данное мероприятие решено 

провести в августе 2022 года, в связи с предстоящим переизбранием председателя 

Управляющего совета. 
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