
 

Аналитическая справка  по развитию социальных институтов 

воспитания за 2020-2021 учебный год. 
 

1. Поддержка семейного воспитания. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого ребёнка, созданием 

необходимых условий для укрепления и защиты семьи и ценностей семейной жизни, для 

выполнения семьей ее функций, повышением педагогической культуры родителей. В 

практике работы ОО используются массовые, групповые и индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к управлению школой. 

Работа с родителями ведётся на массовом и групповом уровне: 

-Участие родителей в управлении школой(Совет школы) в образовательных 

организациях; 

 -Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания: «Здоровый семейный микроклимат – залог нравственного здоровья 

ребёнка»,  ««Наказывать или не наказывать?», «Роль отца в воспитании детей»,  
«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Сложности 

подросткового возраста», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе 

будущей профессии старшеклассника» и другие. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой часть родительских собраний проводилась в 

онлайн-формате; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, спорте; 

• дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями дошкольных и 

школьных учебных и внеурочных занятий  для получения представления о ходе 

образовательного процесса в ОО и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди 

сверстников. 

 - Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей обучающихся: 

• родительские конференции;   

• общешкольные родительские собрания.  

На индивидуальном уровне( преобладал в прошедшем учебном году): 

• работа педагогов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

обучающихся  со специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ДОО, 

ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО; 



• тестирование, изучение удовлетворенности родителей образовательным и 

воспитательным процессом в ОО; 

• ознакомление с номером  горячей линии «Телефон доверия». 

Успешной работе с родителями способствует создание социального паспорта школы в 

ОО. 

Работа по поддержке семейного воспитания, повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся ведётся на основе  взаимодействия 

образовательных организаций разных типов с  администрациями сельских поселений, 

Домами культуры и сельскими библиотеками, ФАПами,  силовых структурами 

(Прокуратура, МО УМВД России «Кильмезский», ГИБДД, общественные организации). 

 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы имела работа классных 

руководителей с семьями учащихся. Классные руководители проводят активную работу 

по изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и 

детей класса, группируют семьи по принципу возможности их нравственного 

потенциала. Классные руководители посещают семьи учащихся с целью изучения 

домашнего микроклимата ребенка и оказание педагогической помощи в воспитании 

детей, выявляют семьи в социально-опасном положении, осуществляют их постоянный 

контроль. Профилактическая работа ведётся в сотрудничестве с родительским активом 

класса и администрацией  поселений. 

В целях  повышения педагогической культуры родителей в настоящее время в 

образовательных организациях  сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с семьей: 

• организованы концерты, выступления воспитанников театрального объединения 

«Радуга»; (МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь); 

• проведены классные часы  на тему: « Традиции семьи и семейные ценности»; 

• проведён конкурс,  посвященный Дню матери (рисунки, фотографии, сочинения, 

чтение стихов); 

• проведён  видео-концерт  для мам и бабушек и др. 

 

В ряде ОО в работе с родителями есть положительные   результаты: 

• налажено тесное  взаимодействие и сотрудничество школы с родителями и 

социумом;  

• родители обращаются к классным руководителям за психолого – педагогической 

помощью; 

• наблюдается заинтересованность родителей в усовершенствовании учебно – 

воспитательного процесса; 

Однако в работе с родителями есть и трудности: 

• не все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, многие остаются лишь сторонними наблюдателями; 

• низкий уровень педагогической культуры родителей; 

• низкая заинтересованность некоторых родителей в результатах обучения и 

воспитания своих детей. 

 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по поддержке семейного воспитания,  повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся (ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Классным руководителям при составление плана воспитательной работы с классом 

предусмотреть проведение групповых мероприятий с родителями не реже 2 раз в 

триместр(ответственные – классные руководители, срок – в течение года); 



3. Продумать и усилить работу на уровне классов с семьями «группы риска» 

(ответственные – классные руководители, срок – в течение года); 

4. Разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские «круглые столы», 

практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания 

и др. (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

5. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МКОУ ООШ д.Большой 

Порек (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

 

2.Развитие воспитания в системе образования. Развитие воспитательного 

потенциала урочной, внеурочной деятельности, социальных институтов и 

дополнительного образования. 

Необходимость обязательной организации воспитательного процесса в 

образовательных организациях определена федеральными нормативными документами. 

Урочная, внеурочная деятельность, дополнительное образование несут в себе большой 

воспитательный потенциал. Основной формой организации учебного процесса является 

урок, на котором закладываются основы воспитания  через использование различные  

технологии: личностно ориентированные, развивающие, информационные и т.д.   В 

большинстве  образовательных организаций  основного  общего и среднего общего 

образования начата работа по пересмотру  рабочих программ по предметам и расширению 

их воспитательной составляющей.  

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность и 

кружковая работа.  

Внеурочная деятельность велась во всех образовательных организациях по 5 

направлениям с 1по 10 класс: 

• Общекультурное: «Мое ПРОчтение», «Культура общения», «Наш мир», «Школа 

юного художника», «Веселый этикет» и др.; 

• Социальное: «Основы финансовой деятельности", « Мир вокруг нас», «Юный 

инспектор дорожного движения»  и др.; 

• Духовно-нравственное: «Азбука нравственности" и др.; 

• Интеллектуальное: «В  стране Знаек», «Занимательная астрономия», «Марийский с 

удовольствием» и др.; 

• Спортивно-оздоровительное: «Здоровым быть- здорово", «Здоровейка», «Школа 

безопасности», «Шахматы с удовольствием» и др. 

Активными формами внеурочной работы, развивающими творческие способности 

обучающихся, являются  выставки и конкурсы: 

• конкурсы рисунков к традиционным мероприятиям; 

• концерты к  «Дню пожилых людей», «Дню Матери», «8 Марта»; 

• районная выставка ««Золотые руки мастеров» и др. 

В  ОО  функционировали  и кружки для учащихся 1-11  классов в зависимости от 

финансовых возможностей.    

В течение всего учебного года на контроле оставался вопрос  привлечения 

обучающихся, состоящих на всех видах учёта и  «группы риска»  во внеурочную 

деятельность. 

Активно участвуют в процессе воспитания   организации дополнительного 

образования района: МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь, МБОУДО МУК пгт Кильмезь, МКОУ 

ДО Кильмезская ДЮСШ д.Малая Кильмезь.  

• С целью знакомства с направленностями  деятельности организаций 

дополнительного образования  для учащихся детских садов и школ  проводились 

мероприятия:  

• день открытых дверей; 



• родительское собрание «Дополнительное образование «ЗА» и «Против»; 

• размещена информация на  сайтах ОО и страничках  ВКонтакте; 

• размещена информация в «Навигаторе» на сайте 43ПФДО.ру. 

Все организации дополнительного образования работают в сетевой форме на основе 

договоров  о взаимодействии с общеобразовательными организациями: 

 МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь -2 ОО; 

МБОУДО МУК пгт Кильмезь- 5 ОО; 

МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д.Малая Кильмезь -6 ОО. 

Привлекаются к  работе по воспитании. обучающихся социальные партнёры: 

администрации сельских поселений, работники Домов культуры и сельских библиотек, 

медицинские работники Кильмезской ЦРБ и  ФАПов,  представители силовых структур 

(Прокуратура, МО УМВД России «Кильмезский», ГИБДД) и МЧС, педагоги ДШИ пгт 

Кильмезь,  представители общественных организаций: Совет ветеранов, Обществ 

инвалидов, Союз садоводов России,  и др.  

В результате  урочная и внеурочная деятельность составляют целостный учебно-

воспитательный процесс, который даёт возможность: 

• создания каждому обучающемуся  условий для самореализации; 

• обеспечения духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка; 

• организации досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

В качестве положительных воспитательных практик в  районе по данному направлению 

деятельности следует отметить   МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага, МКОУ ООШ. Порек,  МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь. 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по развитию воспитательного потенциала урочной, внеурочной 

деятельности, социальных институтов и дополнительного образования. 

2. Рассмотреть возможность повышения квалификации руководителей ОО, педагогов, 

экспертов ИМЦ, позволяющей обеспечить научное и методическое сопровождение 

педагогов по вопросам организации воспитательного процесса(ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

3.  Шире  использовать сетевую форму взаимодействия общеобразовательных 

организаций с организациями дополнительного образования (ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

4. Привлекать  обучающихся, состоящих на всех видах учёта и  «группы риска», к 

занятиям   внеурочной деятельностью. 

                                                                 
3.Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов. Создание 

условий для распространения и применения в практике деятельности 

образовательных организаций положительного контента ресурсов сети интернет. 

В образовательных организациях района  создаётся материально-техническая база, 

позволяющая организовывать дистанционные формы обучения и сетевого 

взаимодействия.  Необходимость её создания обусловлена  развитием  у обучающихся и 

педагогов цифровой грамотности и компетентности при работе с информацией в условиях 

разнообразного количества источников, доминирующую роль среди которых играет 

интернет, высокого уровня доступности информации и  со сложной  эпидемиологической 

обстановкой в стране. 

На сайтах всех общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования  есть разделы «Дистанционное образование», в которых размещены  

нормативные документы, рекомендации  по организации обучения с применением 

ресурсов сети интернет. 

Проведены классные родительские собрания: 



• «Компьютер и гаджеты в жизни школьника»; 

• «Возможности интернета»; 

• «Организация дистанционного обучения». 

9 образовательных организаций района(53%) имеет свою страничку в социальной сети 

«ВКонтакте». Именно через социальную сеть «ВКонтакте» есть возможность донести весь 

необходимый объем информации - все, что может оказаться полезным или интересным 

для учащихся, учителей, родителей и даже выпускников.  

В решении данного вопроса в районе есть проблемы:  

• в большинстве ОО низкая скорость интернета; 

• в ОО недостаточное количество оборудования или оно морально и физически 

устарело; 

• некоторые педагоги не владеют информационно-коммуникационными 

технологиями в необходимом объёме. 

Рекомендовано: 

1. Организовать  методическое сопровождение образовательных организаций 

в вопросах распространения и применения в практике деятельности 

положительного контента сети интернет(ответственные – руководители ОО 

эксперты ИМЦ, срок – в течение года); 

2. Продолжить работу по созданию странички  ОО в социальных 

сетях(ответственные – руководители ОО эксперты ИМЦ, срок – в течение 

года); 

3. Шире использовать возможности дистанционной формы обучения и 

сетевого взаимодействия (ответственные – руководители ОО эксперты 

ИМЦ, срок – в течение года). 

 

 

Главный эксперт по методической работе ИМЦ  Кильмезского РУО         Т.Н.Бояринцева 


