
Аналитическая справка 

к ежегодному публичному отчёту директора школы 

по результатам взаимодействия с родительской общественностью по 

вопросам объективности оценки результатов обучения 

в течение 2019-2020 года 

 в МКОУ ШР «ООШ № 11» 

 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы. 

Цель данной работы - углубить и разнообразить формы взаимодействия и 

сотрудничества лицея и родителей, повысить ответственность родителей за процесс 

воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном результате образовательного 

процесса, содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

 

Были поставлены следующие задачи: 

1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и родителями в 

образовательной и воспитательной среде; 

2. изучить  семьи учащихся и условия воспитания ребёнка в семье; 

3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной 

деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 

4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений между 

родителями и детьми, педагогами и родителями; 

5. способствовать вовлечению родителей в систему  оценки качества образования в 

школе, объективности оценки результатов; 

 

 

Для решения поставленных задач  работа была организована в школе по 

следующим направлениям: 

1. Информационно- просветительское: 

- проведение родительских лекториев; 

- классные родительские собрания; 

- индивидуальная консультация психолога и социального педагога и администрации школы 

по вопросам оценки качества и подготовке к независимым мониторингам; 

 

2.Организационно - деятельностное; 

- участие в заседаниях Совета школы; 

- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно с социальным 

педагогом и педагогом-психологом в «социально неблагополучные семьи»; 

- проведение родителями независимого наблюдения за процедурами проведения ВПР и 

участия в оценке качества образования. 

- привлечение родителей к организации кружковой работы в школе; 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); 

- день семьи; 



3. Творческое 

- организация совместных классно-семейных праздников; 

- выездные экскурсии; 

- участие в проектной деятельности  в качестве членов жюри и оценке результатов 

данного направления 

 

  Работа с родителями велась не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при проведении 

родительских лекториев.  Особое внимание в работе с родителями уделялось системе 

внутришкольной оценке качества обучения, достижения обучающимися планируемых 

результатов. Данные материалы были отражены в ежегодном докладе директора для 

Совета родителей  школы, представлены материалы внутренней оценки качества 

образования, проведён анализ сильных и слабых сторон в работе образовательной 

организации. Директор представил результаты Всероссийских проверочных работ и 

результаты ГИА -9 за три года, провёл сравнительный анализ, определил роль родителей в  

сложившейся ситуации. 

 Родители активно участвовали в обсуждении условий, способствующих 

достижению учащимися более качественных результатов.  Отметили, что  не всегда могут 

своевремнно оказать необходимую поддержку своим детям, обратились к администрации 

школы с предложением о проведении для родителей в следующем году промежуточных 

аналитических мероприятий, привлечение ряда родителей к ответственности за результаты 

обучения детей.   

<….> 

 В течение года для родителей были проведены родительские собрания,  на которых 

решались вопросы подготовки к независимой оценке качества в формате ВПР и ОГЭ. Такие 

собрания прошли в каждом  4, 5, 6, 7, 8, 9 классе. На собраниях (протоколы представлены 

классными руководителями в полном объёме) решались вопросы объективности текущей 

оценки в сравнении с административными и муниципальными мониторингами. Родители 

были вовлечены в обсуждение вопросов о  значимости психологической подготовки 

учеников к независимой оценке качества, о качестве выполнения домашних заданий, о 

создании условий для повышения мотивации к обучению и честному выполнению 

проверочной работы  в рамках проведения мониторингов. 

На родительских встречах в 9-ом классе были обсуждены вопросы, связанные с 

текущими результатами выпускников  по итогам 1, 2, 3 четверти. В феврале 2020 года на 

родительском собрании администрацией школы рассматривались вопросы, связанные с 

изучением порядка проведения ОГЭ, требованиям к соблюдению правил поведения на 

государственной итоговой аттестации, участии родителей в подготовке выпускников к 

экзаменам. Встречи были организованы в интерактивной форме с участием выпускников, в 

конце собрания были подведены итоги и сделаны выводы, что текущие оценки достаточно 

объективны, что подтвердил мониторинг подготовки по  итогам 1 полугодия. 

В конце учебного года традиционно был проведён опрос родителей через сайт 

школы об удовлетворённости качеством образования в школе, участии родителей в  

вопросах, связанных с объективностью оценки. Результаты удовлетворённости 

допустимые.   

Вывод: 

Результаты работы с родителями по  вопросам объективности оценки качества 

обучения дают положительные результаты: в школе благоприятный спокойный 

микроклимат,  все процедуры, связанные с мониторингом оценки результатов обучения – 



проводятся в соответствии с инструкциями, нормативно-правовыми положениями. 

Родители активно участвуют в вопросах обсуждения независимой оценки качества, готовы 

участвовать в качестве общественных наблюдателей, поддерживают учителей и 

администрацию в выбранной траектории подготовке к данным процедурам.    

 

Заместитель директора по УВР                          О.П. Переляева 
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