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Паспорт  программы 

 

 

Наименование программы Программа  родительского 
всеобуча  на2022г 

Основание для 

разработки  Программы 

РаспоряжениеПравительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийской 

 Федерациинапериоддо2025 года" 

 Распоряжение Правительства Российской 

 Федерации от 29 мая2015г.N 996-р г. 

 "СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийской 

 Федерациинапериоддо2025 года" 

 КонцепцияФедеральнойцелевойпрограммы 
развития образования на 2016 -2020 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от29 
декабря 2014 г. № 2765-р) 

Заказчики Программы Директор школы 

Разработчики программы Заместительдиректора по воспитательной 
работе, руководитель методического 

объединенияклассныхруководителей 

Исполнители программы администрация школы,  коллектив 
педагогов 

Цель программы повышениезначимостиролиродителейв 
воспитании детей в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

Цель программы повышение компетентности родителей 

(законных представителей в вопросах 

воспитания детей) 



Задачи -информационное, методическое 

сопровождение педагогического 

образования родителей, обеспечивающее 

формирование 

активной педагогической позиции; 

 

- вооружение родителей необходимыми для 

воспитаниядетейпсихолого-педагогическими 

знаниями и умениями, основами 

педагогической культуры; 

 

- педагогическоесамообразование родителей; 

оказание психологической помощи в 

преодолении внутрисемейных проблем и 

проблемвзаимоотношенияс ребенком. 

Сроки реализации программы 2022г 

Ожидаемые 

результатыот 

реализации программы 

- повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей в 

условиях реализации ФГОС; 

 

- рост компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей; 

 -уменьшениеколичестваучащихсясостоящихна 

различных видах профилактического учета; 

 -интериоризаци яучащимися семейных 

ценностей; 

 -усилениеролиродительской 

общественности в государственно – 
общественномуправлениишколой. 



Пояснительнаязаписка 

Воспитание гражданина начинается в семье. Семейные ценности, усваиваемые 

ребѐнком с первых лет жизни, имеют важное значение для человека в любом 

возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношенияв обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

Проблемы воспитания подрастающего поколения находятся под пристальным 

вниманием руководителей нашего государства и правительства. В.В. Путин 

утверждает: «Если мы не восстановим базовые ценности, то никакие 

экономические меры не принесут результата». 

В «Концепциидемографическойполитики Российской Федерации напериод до 

2025года»(утв.УказомПрезидентаРФот9октября2007года№1351)вкачестве 

одной из приоритетных задач выделяется всестороннее укрепление института 

семьи как формы наиболеерациональной жизнедеятельности личности и ее 

нормальной социализации. 

 

Наиболее актуальным на сегодняшний день становится повышение 

педагогической культуры  родителей. Особую роль в этом призван сыграть 

родительский всеобуч. Ведущую роль в организации родительского всеобуча 

играют образовательные учреждения. 

 

Актуальность педагогического всеобуча обусловлена особой ролью семьи в 

жизни человека и общества. Несмотря на то, что ФГОС создавался в условиях 

активногообщественногообсуждениятекущихиконечныхрезультатовработна 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, значительная часть 

родителей испытывает определенные трудности, предъявляемые к построению 

образовательного процесса, к структуре основных образовательных программ, 

результатам их освоения и условиям реализации. 



Связано это с тем, что в настоящее время, семьи переживают 

противоречивое, сложное состояние: 

 

1. Отчуждение семьи от образовательных учреждений, педагогов – от 

семьи (усиливается недоверие родителей к школе, неадекватное 

отношение родителей и детей к педагогам, неудовлетворѐнность 

качеством образования, невысокий уровень психолого-педагогической 

культуры родителей) 

2. Во многом утрачены традиции семейного воспитания и его 

нравственные ценности. Изменяется статус семьи как воспитательного 

института (сокращается количество благополучных по составу и по 

степени воспитательного влияния семей; растут отчуждение, 

непонимание между родителями и детьми). 

3. Изменилось качество самой семьи (утрачена ответственность за 

сохранение брака; увеличивается процент детей, растущих в неполных 

семьях либо в семьях, где один из родителей родным не является). 

Наблюдается снижение рождаемости, непопулярность отцовства и 

материнства, негативный социально-психологический фон в семье. 

 

Необходимость возвращения к педагогическому просвещению (обучению) 

родителей также связана с инновационным отечественным и зарубежным 

опытом обновления воспитания подрастающего поколения нового столетия и 

потребностями современного общества, характерной особенностью которого 

является изменение социокультурной ситуации (необходимость обеспечения 

взаимодействий семьи и школы в процессе формирования ценностных 

ориентиров у подрастающего поколения). 

 

принципамипостроенияпрограммыявляются: 

 первоочередноеправородителейнавоспитаниедетей;

 достоверность информации (сообщаемая информация должна 

опираться на научные факты, доступные для использования в жизни);

 взаимное сотрудничество и взаимоуважение (доверительные 

взаимоотношения педагогов с родителями учащихся, конструктивный 

поиск решения проблем воспитания детей);



 развитие и гуманизация отношений в системе родитель – учитель – 

ученик;

 системностьвоспитательныхвоздействийнаребѐнка;

 преемственности (семьи и школы) в становлении социокультурного 

опыта ребѐнка.

Результатом реализации программы будет являться переход семьи на более 

продуктивный уровень социокультурно-педагогического партнѐрства с 

образовательным учреждением, повышение потенциала семьи и еѐ роли в 

воспитании детей, в снижении социальной напряжѐнности в обществе. 

Знание и понимание родителями идеологии ФГОС приведет к их способности 

учиться самим, учиться у других, повысит их желание к сотрудничеству как 

одному из универсальных учебных «продуктов». 

Формы родительского всеобуча разнообразны: лекции, практикумы, 
родительские собрания (классные и общешкольные), переписка с родителями, 
вечера – встречи, родительские чтения, коллективные поездки и походы, 
собрание отцов, гостиные для мам, "круглые столы", ролевые и деловые игры, 
индивидуальные беседыиконсультации, совместная с детьми деятельность, 
участиеродителей вуправлении школой. 

Отбор материала для программ родительского образования подчинен 

нескольким принципам: 

 Актуальность – изучаемый материал должен быть современным, 

актуальным наданном этапе

 Доступность - материл, отобранный для изучения, должен быть 

доступен родительскому восприятию, соответствовать интересам 

родителейивозрастным особенностям их детей-школьников.

 Вариативность - формы проведения занятий родительского всеобуча 

должны быть активными, разнообразными, с привлечением 

родительской общественности и специалистов по правовым, 

медицинским вопросам.

 Тактичность - содержание деятельности педагога, построение 

отношений с родителями в ходе совместной работы должны носить 

преимущественно деловой характер, исключающий обсуждение 

личности ребенка и его семьи. Тактично обсуждаются и оцениваются 

исключительно поступки ребенка, динамика его развития, 

эмоциональные реакции и т.п

Повышение педагогической компетентности родителей, законных 

представителей несовершеннолетних, осуществляется через общешкольные и 

классные родительские собрания, индивидуальныеконсультациипедагога – 

психолога, реализацию программ родительского всеобуча. На этапе начального 

общего образования центральной проблемой является адаптация школьников к 

новой для них среде, вопросы сохранения психологического здоровья ребенка и 



формирования у младшего школьника навыков учебной деятельности. 

Главная цель родительского образования на этом этапе– заложить навыки 

совместной учебной деятельности родителей и детей, познакомить родителей с 

методами, приемами и формами адаптации младших школьников к условиям 

школы, дать представление об особенностях физического и психологического 

развития детей 6-10 лет. Задача родителей и педагогов в период начальной 

школы.– тесное сотрудничество на основе взаимопонимания,

 взаимоуваженияи в интересах детей.  

Примернаятематика родительских собраний по классам 
 

 Тема Основное 
содержание 

Форма 
проведения 

Ответственные 

1класс 

Учим учиться. -Обучение 
младшего 
школьника. 
Особенности 
познавательных 
процессов, памяти, 
внимания. 
-Содержание 
школьного 
образования в 
рамках требований 
ФГОС. 
-Единство 
педагогических 
требованийсемьии 
школы 

Лекция 

 

 

Практикум 

Деловая  игра 

 Педагог-психолог 
Классный 
руководитель 

Физическое 
воспитаниев семье. 

-Режим дня для 
первоклассника 
Приучение детей к 
самостоятельному 
выполнению  норм 
режима дня. 
-Памятка для детей  и 
родителей" Делу-
время,а потехе 
час ". 

Лекция, 
практическое 
занятие 
 

Классный 
руководи 
тель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Семья 
как 
воспитательный 
коллектив 

Труд младшего 
школьника. Формы 
взаимодействия 

семьии ребенка. 
-Выставка 
результатов 
проектной 
деятельностисемьии 
ребенка 

 

 
Презентация 
семейных 
проектов 

Семьи учащихся, 

классный 
руководитель 

2класс 

Образовательная 
программа как 
основа реализации 
ФГОС НОО 

Образовательная 
программа как 
основа реализации 
ФГОС НОО 
Главный  метод 
воспитания  - 
пример родителей 
(культура  речи , 
взаимоуважение, 
труд). 
Памятка "Как себя 
вести". 

Анализ 
Дня открытых 
дверей 

 
 

Анкета уч- 
ся, беседа 
 

Заместитель 
ДиректорапоУВР.ВР 
 

Классный 
руководит 
ель 
 

Как 
руководитьчтение
м ребенка 

- Место книги в 

жизни ребенка. 

-Любимые   семейные 

книги 

Беседа 
Презентация 
семейного 
проекта 

Библиотекарь 
Классный 
Руководитель 
Семьи учеников 

Авторитет 
родителей 

-Некоторые вопросы 

педагогики и 

психологии 

-Педагогические 

методы убежденияи 

приучения 

- Памятка для 

родителей «Доверяй, 

нопроверяй» 

Лекция 

Тренинг  
 

Классный 
руководит 
ель  
Педагог-
психолог 

 

3класс 



 
Воспитаниеслово
м 

Убеждение и 
требование как 
средства 
организации жизни 
ребенка. 
Поощрение и 
наказание. 
Педагогические 
ситуации в жизни 

родителей   и 
результативные 
выходы из них. 

Семинар- 
практикум 
 

Деловаяигра 

Классный 
руководит 
ель 

Педагог-психолог 

Мы 
коллектив 
! 

-Психология 

отношений детей 

внутри класса. 

-Формирование 

чувства 

коллективизма, 

воспитание дружбыи 

товарищества, 

чуткости и 

отзывчивости. 

 

Беседа 
Классный 
руководит 
ель 

 
Анализ 

анкетирования 

 

 
Круглыйстол 

 

Родительскийактив 

 

Когда в ответе 
родители или роль 
семьив 

воспитаниидетей. 

-Гендерное 

воспитание 

-Семейные 

традиции,их 

значение в 

гендерном 

воспитании. 

 

 

Семинар- 
практикум 
Круглыйстол 
 

 

Классный 
руководител
ь  
Семьи 
учеников 

Семейное 
хозяйствоидети 

-Воспитаниехозяина, 

хозяйки 

- Работа твоих 

родителей 

-Основы семейного 

бюджета  (покупки 

необходимые и 

нужные) 

Анализ анкет  
Родительский 
актив 
Классный 
руководитель 
Родители 

 

 



4класс 
 

Телевидение:за и 
против. 

Что смотрят наши 
дети и как это 
отражается на их 
психике. 
Нервные дети и их 
воспитание. 
-Рекомендации 

«Что смотреть 
детям» 

 Классный 
руководит 
ель 

 Лекция 
Психолог-психолог 

   

 

Азы 
безопасности 

-Немного 
статистики 
(несчастныеслучаина 
ж/дороге,на воде, 
нарушение ПДД и 
другое) 
Одиндома(правила 
поведения детей в 
отсутствии 
родителей) 

- Памятка 
родителямидетям 

Обзор 
статистических 
документов 

ПреподавательОБЖ 

 

Праздничное 
итоговоесобрание " 
Прощай 
,начальнаяшкола 

- Подведениеитогов. 
Награждение 
родителей и 
учащихся по итогам4 
лет обучения. 

- «Чему мы 
научились в 
начальной школе» 

-Демонстрация 
семейных фильмов, 
презентаций 

Награждение 

 

Презентация 
 

 

Родительский 
комитет 
 

Классный 
руководит 
ель 



 

 

На этапе основного общего образования (5- 9 классы) родители, как правило, 

самоустраняются от процесса воспитания, считая детей взрослыми. Такой 

подход приводит к тому, что снижается успеваемость, имеют место нарушения 

дисциплины. Родители не могут управлять поведением детей, а дети не хотят 

подчиняться родителям. Поэтому именно на данном этапеклассному 

руководителю необходимо направить усилия на привлечение родителей к 

воспитанию. При этом нужно учитывать ряд принципов: уважение к личности 

ребенка, его право на самоопределение; индивидуальный подход к обучению и 

воспитанию,принципдиалогичности;развитиеответственностизасобственные 

поступки.Наданномэтапенеобходимоактивнознакомитьродителейсосновами 

правовых знаний, формировать идеалы и нравственные ценности у детей, 

гражданскую идентичность. 
 

№тема Основноесодержание Форма 
проведени
я 

ответственн

ые 

5 класс 

 

Главное - здоровье, а 
дела,как погода: то 
ведро, то ненастье. 

. Режимдня школьника 
Уроки физкультуры 

и школьные 
соревнования 
-Спорт в семье. 

Беседа 
 

 

Родительски 
Й  актив 

 

Детскаяшалостьи 
нравственная 
ответственность 

Некоторые правовые 
понятия 
(правонарушение, 
уголовная, 

моральная 
ответственность) 
Решение проблемных 
заданий 
Памятка «Что делать 
родителям, если ребенок 
попал в беду» 
Памятка «Основы 
нравственных 
отношенийвсемье» 

Лекция 

 

 
Практикум 

 

 
 

 
Педагог 
-психолог 



Маленькое дело 
лучше безделья 

Некоторые аспекты 
трудового воспитания. 
Уроки труда в школе. 
Встреча с учителями 
обслуживающего труда. 
Выставка поделок. 
Самообслуживание в 
школе. " Труд - 
необходимость 

Илиобязанность? 

Лекция 
 

Беседа, 
дискусси
я 

 

Презентаци я 

Классный 
руководитель 
, 
Учитель 
технологии 

Педагог 
-психолог 

6 класс 

Компьютер в 
жизни школьника 

- Информатизация 

общества:  плюсы и 

минусы 

Методические 

рекомендации«Посетитеэт

исайты» 

Лекция 
 

Практикум 
д 

ляродителей 

Консультация 

Учитель 
информатик 
и 

Классный 
руководител
ь 

Подростокв мире 
вредных привычек 

Вредныепривычки.Как им 
противостоять? 
Самовоспитание  - 
важныйшаг в 

процессеформирования 
нравственных 

качес 
твличности. 
Советыпсихологов"Роль 
семьи в процессе 
самовоспитания 
ребенка". 

Беседа 
 

Дискуссия 

 

 
Консультац Педагог-

психоло 
г 

 ия  

Права детей и 
ответственность 
родителей 

Право – это то, что 
разрешено 

законом; семейный 
кодекс в действии 
-«Мои права» 
Решение проблемных 
ситуаций 

Лекция 

Практикум 

 

 
 

Педагог-
психолог 

7 класс 
 

Возрастные и 
индивидуальные 
особенностидетей12- 
13-тилетиучетихв 
воспитании 

Знание возрастных 
особенностей детей - 
необходимое условие их 
воспитания. 
Различия в развитии 
мальчиков и девочек. 

 

 

Лекция 

 

 
Беседа 

 

 
 

Педагог-
психоло
г 

 
Классный 
руководител 
ь 



 
Результативность 
школьного урока 

Особенности учебной 
деятельностиподростков:. 
Новые учебные предметы. 
Новые задачи и 
возможные трудности в 
учебе. 
Самообразование 
подростков 
и 
педагогическое
 руководство 
им. 
 
 

Беседа Заместитель 
директора 

п 
оУВР 

 
Лекц 

 

 
ияДис

п 

Классный 
руководител
ь 

 
ут 

Родительски й 
актив 

 

Отец  и мать как 
воспитатели. 

Личный пример и 
авторитет родителей 
Виды ложного 
авторитета родителей. 
Роль бабушек и дедушек 
в воспитании детей 
Воспитание у детей 
любви и уважения к 
родителям,к старшим 

Лекция Классный 
руководител
ь 

 Анализ 

анкет. 

Педагог-
психоло
г 

 Дискуссия Родительский 
актив 

 

 членам семьи.   

Досуг 

подростков. 

Свободное время и его 
роль в формировании 
личности подростка. 
- ПодростокиТВ. 
- Подростоки улица 

Круглый стол 
Классный 
руководитель 
, 
родительский 
актив 

8 класс 
 

Этот трудный 
возраст. 

- Психолого-
педагогическая 
характеристика 
«трудн 
ых подростков». 
как избежать 
конфликтовсдетьми 
- если ребенок попал в 

беду 

Лекция Педагог-
психоло
г 

 Консультация  



Воспитание 
подростков 
эстетической 
культуры. 

у - Эстетическое 
воспитание 

подростка - забота о его 

духовном развитии. Роль 

родителейвэстетическом 

воспитании 

школьника. 

Формы и  средства 

эстетического 

воспитания  подростка 

в семье. 

Концерт 

художественной 

самодеятельности 

силамиучащихсякласса, 

выставка 

поделок 

Лекция Классный 
руководитель 
Родительски й 
актив 

   
 

  
 

 

Твое здоровье в 
твоих руках. 

Воспитание поколения 
здоровых людей –задача 
семьи и 

школы. Взаимосвязь 
физического воспитания 
с умственным трудом. 
Программа 
пофизическойкультурев 
школе. 
- Гигиена подростков. 
Несколькослововреде 
курения,иликурениеи 
спорт - 

понятия 
несовместимые. 

 Классный 
руководитель 
. 

  

Лекци

я 

 

 
Бесед 

а 

 

Разговор 
трудную тему, 
половое 
воспитание 
подростков. 

на 
или 

-Особенности 
физиологического 
развития мальчиков и 
девочек. 
Особенности дружбы 
между мальчиками и 
девочками. 
 

Лекция 
 

Бесед 

а 

Педагог 
-психолог 
 

Библиотекарь 

  Обзор  

  
 
литературы 

 

 

 

 

 



 

 

9 класс 
 

Жизненные цели 
подростка 

-Многоступенчатость 
образования. 
Особенностиобученияв 9 
классе 
- Как приготовить себяи 
ребенка к будущим 
экзаменам. 

Лекция 

Семинар 
- 
практику 
м 

Заместитель 
директора 

п 
оУВР 

Педагог 
- психолог, 
учителя- 
предметники 

 

Склонности и 
интересы подростков 
в 
выборе профессии 

-«Мой выбор» 
- Информация об 

учебных 
заведениях, 
профессионально 
го образования. 

Анализанкет 

ПрезентацияЛек

ция 

Педагог- 
психолог 
Классный 
Руководитель 
Заместитель 
директора 
по УВР 

 

Роль семьи в развитии 
моральных 
качествподростка 

Итоги анкетирования 
родителей и детей на 
предмет 

определения 
уровня 

комфортнос
тиребенка в семье. 
Влияние особенностей 
семейных отношений на 
уровень 

морального развития 
ребенка и четыре типа 
семей. 
Созданиеблагоприятной 
семейнойатмосферы 

Анализанкет 

 
 

Лекция 

 
 

Памятка 
 

– заочная 
консультация 

 

Педагог-
психоло
г 

Роль семьи в 

Формировании 

чувства взрослости 

истремления к 

самостоятельности. 

Выбор профессии 
– личное дело 

подростка? 
- Личныеденьги 
- Личноевремя 

Круглыйстол 
Классный 
руководитель, 
педагог- 
психолог, 
родительский 
актив 

11  класс  



  Воспитание 
сознательного 
отношения к семейной 
жизни. 

Ранние браки:
 заи против  
Как приобретатьдрузей и 
оказывать влияние на 
людей» 
-Решение 
педагогических ситуаций 

Диспут 

Анализ анкет 

Практикум 

Педагог- 
психолог 
Классный 
руководитель 
, 
родительский 
актив 

Экзамены   на 
аттестатзрелости.Как 
подготовить к ним 
ребенка? 

Анкетирование 
школьников на 
подверженность 
стрессам 
Некоторые 
закономерности 
запоминания 
Условия поддержки 
работоспособности 
Приемы 
психологической 
защиты 

Анализанкет 
 

Практически
есоветы, 
практикум 

Педагог-
психоло
г 

Профессиональное 
самоопределение 
детей 

-Профессиональные 

склонности учащихся 

класса 

Типичные ошибки 

ребенка и семьи при 

выборе профессии 

(памятка) 

Анализанкет 

 
 

Консультация 

Педагог-
психоло
г 

 
 

Примерные темы общешкольных родительских собраний 
 

 
Тематика Уровни обучения и темы родительского всеобуча 
общешкольных  

родительских  

НОО ООО СОО собраний 



Закон «Об 
образовании РФ» 
 

Использование 
информационных 
технологий в 
работе с семьями 
учащихся: 
 

Права и 

обязанности 

родителей, 

законных 

представителей по 

обучению 

 
и воспитанию 

несовершеннолетних
. 

 

Организация 
государственной 
итоговой 
аттестации для 
обучающихся 9 кл. 

Организаци
я 
государстве 
ннойи 
тоговой 
аттестации 
 

 

 

Интеграция 

семьи и школы 
 
в 

Первые 
результат 

ы 

ФГОС на 

ступени 

НОО. 

«Портфолио» 

ученика как 

способ 

оценки 

личных 

достижений 

Организация 

внеурочной 

занятости 

как средство 

профилактики 

вредных привычек 

«Новые 

образовательные 

Модель 
выпускника 

решениипроблем  стандарты за в новой 

воспитания  развитиеличности: парадигме 

  родительское«за»и образования. 

  «против». Встреча  врача– 

  Взрослые и дети. нарколога 

  Выход из  

  конфликтных с родителями 

  ситуаций. детей группы 

риска. 

Программы 

воспитания, 

место и роль 

родителей. 

Успешный 

родитель. 

Семейное 

воспитание 

 
винтересах детей: 

что это значит? 

«Портфолио» 

родителей  как 

веяние нового 

времени. 

Семейное 

воспитание 

 
или воспитание 

семьянина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Школа и семьяпроявляют заинтересованность в развитии сознательной и 

активной деятельности ученика. 

На каких основах должны складываться отношения учителя и семьи, чтобы 

воспитание было успешным и помогало совершенствованию личностных 

качеств ребенка? Ответ очевиден. Только активное участие родителей в жизни 

школыповлияет на развитие образования в целом.расширит состав участников 

образовательной деятельности, ответственных и лично заинтересованных в его 

максимально положительном результате. Совместная работа будет 

содействовать повышению авторитета родителей, повысит самооценку 

учащихся, чьи родители уважаемы и востребованы в школе, что, будет 

способствоватьсближениювзрослых и детей. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы приоритетна на уровне 

начального общего образования. При этом школа и семья должны создавать 

целостноепространстводуховно-нравственногоразвитиямладшегошкольника. 

Науровнях основного и основного среднего образования эта связьсохраняется, 

однако на первый план выходят воспитательные отношения школы и социума. 

С целью выявления эффективности родительского всеобуча будет проводиться 

анкетирование родителей. 

Мы надеемся, что при реализации программы, учащиеся больше не будут 

единственными «ответственными» за результаты учебы.Родители будут 

активно вовлекаться в школьную жизнь и в образовательный процесс. 

       Мы уверены, что школа - это социально-педагогический комплекс с 

необходимостью широкого участия родителей в его работе. И взаимодействие между 

педагогами и родителям

http://www.uchportal.ru/publ/27


Анкета для родителей. 

Уважаемые родители, просим вас ответить на вопросы анкеты. Анкета анонимна. Нам 

очень важно знать как вы оцениваете работу образовательной организации . 

Вопрос1.Часто ли вы посещаете родительский всеобуч? 

 Ежемесячно– 

 редко– 

 хотелбычаще,нонепозволяетработа – 

Вопрос2.Удается ли узнавать что-тоновое,интересное на занятиях всеобуча? 

 Удаетсявсегда– 

 невсезанятияприносятпользу– 

 затрудняюсьответить– 

Вопрос3.Встреча с какими специалистами вам понравилась больше всего? 

 СпредседателемСоветаОтцов– 

 со специалистом администрации района по делам 

несовершеннолетних – 

 с психологом– 

 с администрацией школы- 

Вопрос 4. Как Вы считаете, какие всеобучи более полезны: 

общешкольные или те, которые проводятся в классах? 

 Общешкольные– 

 классные– 

Вопрос5.Скем из специалистов Вам хотелось бы встретиться на всеобуче? 

 Ссоциальнымпедагог – 

 с участковым 

 –соспециалистами Отдела Образования– 

 С психологом- 

Вопрос6.Устраиваютли Вас темы всеобуча? 

 Устраивают полностью– 

 Частично устраивают– 

 Не устраивают– 

Вопрос7.ОтветынакакиевопросыВамхотелосьбыуслышать? 

 КакиетребованиявыдвигаетновыйФГОСНОО? 

 ЧтоявляетсяотличительнойособенностьюновогоСтандарта? 

 Чтотакоеинформационно-образовательнаясреда? 

 Наиболее распространенные ошибки, которые допускают 

родителипривоспитании детей: 

 Школьные факторы риска. Меры, позволяющие снизить влияние 

школьныхфакторов риска. 

 Программа деятельности школы по сохранению и 

развитию здоровьяучащихся 

Вопрос8.Смоглибывыпредложить своиуслуги поподготовкеи 

проведениюодного из родительских всеобучей? 

 Да,судовольствием– 

 могбы,нобоюсьбратьсязаэтодело– 

 нет,таккакестьспециалисты- 

 

Вопрос 9. Стоит ли продолжать практику проведения

 родительскихвсеобучейчерез школьный сайт? 

 Стоит– 

 затрудняюсьответить– 

Данные опроса будут анализироваться с целью корректировкии 

внесения изменений в программу.



 


