
Приложение 1.7. 

Вовлеченность родителей и их выборного органа в деятельность ОУ 

   Одна из важных особенностей современного этапа развития российского образования 

заключается в том, что родители призваны играть особую роль в общественно-

государственном управлении образовательными организациями.  

   Цель работы педагогов школы-интерната с семьей: создание условий для 

благоприятного климата взаимодействия с родителями, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство, установление доверительных, партнерских взаимоотношений 

с родителями.  

   Задачи: создание условий взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества, 

повышение педагогической культуры родителей. 

   Формы работы:  

- классные родительские собрания;  

- общешкольные родительские собрания;  

- заседания Совета родителей;  

- индивидуальные консультирования родителей (лиц их заменяющих) по вопросам обучения 

и воспитания;  

- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских, неполных семей, родителей 

детей-инвалидов)  

- оказание помощи родителям в организации внеурочного времени обучающихся;  

- проведение мероприятий с участием родителей (лиц их заменяющих)  

Каждый учебный год в школе-интернате проходят родительские конференции, в т.ч. по 

ЗОЖ. 

 В 2018-2019 учебном году проведены: 

- родительские конференции: «Безопасность детей в глобальном интернете», 

«Профилактические меры по предупреждению педикулеза»; 

-  заседания Совета родителей: «Как сделать Интернет безопасным для детей», «Профилактика 

гриппа и ОРВИ. Пять шагов для ваших детей», "Об организации валеологически 

целесообразного режима на 2018-2019 учебный год", «Организация летнего отдыха учащихся 

школы-интерната»).  

В 2019-2020 учебном году проведены: 

- родительские конференции по темам: «Безопасное поведение детей на каникулах», «Что 

такое снюс и чем он опасен», «Роль семьи в профилактике наркозависимости среди 

несовершеннолетних»; 



- заседания Совета родителей: «Как сделать Интернет безопасным для детей», «О системе 

профилактических мер по предупреждению педикулеза», «Безопасность детей в школьном 

пространстве», «О безопасности детей в осенне-зимне-весенний сезон на водоемах», «О 

запрете выхода на лед».  

В 2020-2021 учебном году проведены  следующие родительские конференции:  

"ЗОЖ семьи - залог здоровья ребенка", «Безопасный Интернет», "Безопасность детей в летний 

период"; 

- заседания Совета родителей: "О запрете выхода на лёд" "Советы родителям по безопасности 

детей при террористических актах", "Профилактика суицида в подростковой среде", 

"Безопасность детей в летний период", "Об организации валеологически целесообразного 

режима на 2021-2022 учебный год".  

 

 


