
Аналитическая справка 

по итогам вовлечения родителей МБОУ Веренская СОШ в проведение 

внутриклассных и общешкольных мероприятий за март-ноябрь 2022 

года 

В условиях модернизации системы образования необходимость и важность 

взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка 

зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени 

ребенок проводит дома и в школе, поэтому важно, чтобы взаимодействие 

педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно 

воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут 

союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут 

решать проблемы воспитания. Взаимодействие с семьёй – одна из актуальных и 

сложных проблем в работе школы и каждого педагога. 

 

За март-ноябрь 2022 года в МБОУ Веренская СОШ были проведены следующие 

внутриклассные и общешкольные мероприятия: 

 

1. Концерт «Мы помним, мы гордимся» 8 мая 2022 года, посвящённый Победе 

над фашистской Германией, на котором присутствовало 53 родителя. Это 

84% всех родителей (Всего в школе 63 родителя). 

2. 9 мая 2022 года педагогами и детьми совместно с родителями была 

организована акция «Бессмертный полк» и Митинг, посвящённый Победе 

над фашистской Германией. На этом мероприятии присутствовало 54 

родителя, что составляет 95% от числа всех родителей. 

3. 25 мая 2022 года была проведена торжественная линейка «Последний 

звонок», на которой присутствовало 48 родителей – 76%. 

4. 1 сентября 2022 года в МБОУ Веренская СОШ была проведена 

торжественная линейка «День знаний». Количество присутствующих 

родителей – 55 человек, что составляет 87%. 

5. 2 сентября 2022 года педагогами и родителями был проведён День Здоровья 

для детей школы с выходом на природу. Здесь участие приняли 58 родителей, 

т.е. 92% от общего количества. 

6. 5 октября 2022 года родители совместно с детьми организовали акцию 

«Открытка учителю своими руками». В данной акции приняли участие все 

родители, что составило 100% участие. 

7. 14 октября педагогами школы был организован костюмированный Осенний 

балл. В изготовлении костюмов своим детям приняли участие 62 родителя, 

что составило 98%. 

 

Общее количество родителей, вовлечённых в проведение внутриклассных и 

общешкольных мероприятий составило 90,3%. 

 

 


