
Отчет 

о реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ 

 

С целью вовлечения всех родителей в образовательный процесс посредством 

информированности, участия в управлении, привлечению к совместным 

мероприятиям, повышения педагогической культуры и саморазвития на базе МБОУ 

Чыраа-Бажынской СОШ можно выделить задачу, это обеспечение информированности 

родительской общественности о деятельности школы через сайт (https://school-chyraa-

bajy.rtyva.ru/ ) 

За март, апрель  месяцы  осуществлялся  первый показатель, как  еженедельное 

обновление сайта школы с информированием родителей о создании горячей линии и 

виртуальной приемной.    Материалы размещены для обратной связи с  родителями и 

законными представителями. Добавлены информации о ходе горячего питания 1-4 

классов,  телефона доверия ,  капитальном ремонте и оснащении школы, выпускникам 

школы.  В текущем учебном году значительно снизилась активность общественных 

позиций в отношении образования. Информационная доступность, публичные доклады и 

отчеты администрации школы на общешкольных родительских собраниях, на сайте ОУ и 

грамотное информирование родителей классными руководителями и администрацией 

школы по отдельным вопросам минимизировали риски недоверия к управленческим 

решениям директора школы. Ответственность, которую публично берёт на себя 

администрация школы с педагогическим коллективом, несёт за собой положительное 

отношение к образовательному учреждению в целом 

 

https://school-chyraa-bajy.rtyva.ru/
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В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о 

характере, качестве и результатах работы образовательного учреждения заместителем 

директора по УВР Ооржак Ч.В проведено мониторинговое исследование 

удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством образовательного 

процесса, жизнедеятельностью школы.  Как второй показатель, проведение опроса  от 

05.04.2022 года, в котором участвовали 102 родителей (законных представителей), общий 

охват около 80%, по плану предусматривалось для 140 родителей. 

Целью анкетирования было изучение удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг в системе школьного образования. 

Результаты анкетирования позволяют сделать выводы: Работа образовательного 

учреждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть 

родительской общественности. 

  Мы видим, что наиболее активное участие в социологическом опросе приняли 

родители начального общего образования. Это может объясняться тем фактом, что,  во - 

первых, в начальной школе родители чаще бывают в стенах образовательного 

учреждения, посещая родительские собрания и принимая активное участие в школьных 

мероприятиях, во - вторых, большей заинтересованностью, в - третьих, нельзя исключать 

вариант того, что не все учащиеся предоставили родителям возможность участвовать в 

опросе (не принесли бланк анкеты). 

   

  Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных 

услуг по результатам исследования  представлены в таблице: 

 

 

 



 

Критерий качества 

образования 

Положительная оценка 

респондентов 

Отрицательная оценка 

респондентов 

Психологический климат 

(доброжелательность, 

вежливость) 

1.               Преобладание 

положительных эмоций от 

нахождения в школе (гордость за 

ребёнка, спокойствие). 

2.      Уважительное отношение 

учителей к ребёнку. 

3.      Наличие у ребёнка друзей в 

школе. 

4.           Наличие условий для 

занятий ребёнка спортом и 

творчеством. 

5.       Достаточная 

информированность о 

деятельности школы. 

1.                 Частые жалобы 

на недомогание и плохое 

самочувствие учащихся во 

время учебного процесса. 

2.                Отсутствие 

контактов с педагогами у 

каждого пятого родителя. 

Профессиональная 

подготовка педагогов 

(компетентность ) 

1.         Наличие большого 

авторитета у некоторых учителей. 

2.                       Уважительное 

отношение большинства учителей 

к ученикам. 

3.         В большинстве случаев 

учителя прислушиваются к 

мнению родителей и учитывают 

его. 

1.           Не всегда 

объективно и справедливо 

происходит оценивание 

результатов учащихся. 

2.             Недостаточно 

учитываются 

индивидуальные 

особенности детей. 

Качество знаний 

учеников 

1.            Подбор необходимых 

методов обучения и 

воспитательного взаимодействия. 

2.           Включение качества 

знаний в число базовых критериев 

качества школьного образования. 

1.Неоднозначная оценка 

предметной подготовки 

учащихся: глубины знаний, 

адекватности школьной 

нагрузки. 

Качество материально- 

технической и учебно- 

методической базы 

школы 

1.Использование на уроках 

современных информационных 

технологий. 

1. Родителей считают, что 

школа имеет недостаточную 

материально- техническую 

базу. 

   Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в 

школе (или школьная атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о 

том, что родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения 

микроклимат благоприятным. Родители удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг. Работа классных руководителей является продуктивной, эффективной и 

удовлетворяет большую часть родительской общественности. 



Реально ощутима поддержка со стороны родителей в процессе организации и проведении 

внеклассных общешкольных мероприятиях. 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы 

получили достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем 

предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство 

родительской общественности удовлетворены деятельностью образовательного 

учреждения. 

 Наличие  школьного самоуправления среди учащихся, работа общешкольного 

родительского комитета, наряду классными  родкомитетами идет с начала учебного года.  

 

 

 

 Вышеперечисленные  факты, как функционирующий  показатель в системе 

образовательного и воспитательного процесса МБОУ Чыраа-Бажынской средней 

общеобразовательной школы  осуществляется на 100%.  

   По повышению родительской ликвидации безграмотности по вопросам 

воспитания  в школе проведены собрания во всех ступенях обучения.  По правовой 

грамотности  в  течение первого полугодия также проведены педагогические лектории по 

следующим темам: 

1. «Адаптация первоклассников» для родителей 1а, 1б классов педагогом-

психологом Монгуш С.А. 

2. «Адаптация пятиклассников» педагогом-психологом Монгуш С.А,  охват 16 

родителей.  

3. «Психологическая подготовка к ГИА учащихся 9, 11  классов и их родителей» 

охват 23   родителей ,  14.09.2021г  



4.  «Профориентация школьников» для учащихся 9, 11 классов  от 20.11.2021г 

5.  «Подготовка к экзаменам» для учащихся 9,11 классов.  Обновление 

региональной базы данных учащихся 9,11 классов от 20.01.2021г 

 

Общешкольное родительское собрание по правовой грамотности «Ответственный 

родитель» проведен 15.03.2022 г. Общий охват родителей 139 человек, озвучены роль 

матери и отца в воспитании ребенка.   Награждение 10 лучших среди родителей,   как 

примера  ответственного родительства в  проявляемых поступках,   в умении сознаться и 

сказать о своих ошибках, поделиться своими секретами и мнением высказано в открытом 

микрофоне. 

Подведя итог работы,  смело можно утвердить, реализация программы  идет с 

большим интересом, родители полностью поддерживают коллектив школы. 

 

Испол: Монгуш А.В, социальный педагог.  тел89232682082 


