
                                                       Анализ работы  

МБОУ- лицей г.Владикавказа по направлению «Семья и школа»  

за 2018-2019 учебный год 
 

             Основы культуры и нравственности  закладываются изначально в семье,   

затем проявляются в коллективе в отношении к общим  делам, в поведении и 

поступках подрастающего человека.   Поэтому,  прежде всего родители не должны 

стоять в стороне от жизни ребенка, его дел, воспитания, учебы, увлечений. 

Педагоги знают по многолетнему опыту, что только взаимодействие «Учитель-

ученик-родители» приносит ожидаемые, положительные результаты, поэтому в 

лицее целенаправленно, активно действует программа «Семья и  школ 

     Основным  разделом  программы является направление «Семья и школа    - 

социальные партнѐры», в которое входит:  

- изучение семей обучающихся; 

- организация  психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций; 

- совместное проведение общешкольных мероприятий; 

- привлечение и участие  родителей  в работе Управляющего совета лицея,   Совета 

школы.  

В этом направлении лицеем  был сформирован банк данных «Социальный 

паспорт семьи». 

 

                        Диагностика банка данных «Семья» и «Дети». 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      В ходе 

реализации данной программы традицией стало проведение индивидуальных встреч 

с родителями для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

обучающихся лицея. Работа классного руководителя и администрации учреждения 

направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 

подходов к воспитанию.  В течение 2018-2019  учебного года проводились 

родительские собрания раз в четверть,  велась коллективная и индивидуальная 

работа  с родителями, которая  дала им психолого-педагогические знания; 

проведены консультации классных руководителей  психологом лицея Зандиной 

№ 
Информация по банку данных «Семья», 

«Дети» 
2018-2019 г. 

1.  Дети - сироты - 

2.  Дети - инвалиды  11 

3.  Дети ,состоящие на учете ПДН  - 

4.  Дети, состоящие на внутришкольном  

учете  
- 

5.  Многодетные семьи 261 

6.  Неполные  семьи  102 

7.  Социально-нуждающиеся семьи 45 

8.  Неблагополучные семьи - 



М.К. по социальным вопросам, родительские лектории, беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка по профилактике применения 

ПАВ, правонарушений, сохранению и укреплению здоровья подростков. 

 

 

Темы лекций для родителей Класс 
Дата 

проведения 

Жизнь без наркотиков: чтобы не было беды. 

"Физическое развитие ребенка и пути его 

совершенствования", 

11 16.10.2018 

Наркомания - злейший враг. 10 17.10.2018 

Скажем наркотикам - нет! Пагубное влияние 

курения табака на здоровье человека", 

8-9 18.10.2018 

Предупреждение и борьба с вредными 

привычками у детей и подростков. 

7 19.10.2017 

Культура поведения закладывается в семье. . 

"Здоровая семья: нравственные аспекты", 

1-11 22.11.2018 

Влияние родителей  на позитивную мотивацию 

и успешность обучения ребенка в школе. 

Воспитать ребенка здоровым – это значит 

1-11 24.12.2018 

Роль родителей в нравственном воспитании 

детей. 

1-11 15.01.2019 

Как избежать конфликтов в семье. 

«Формирование ЗОЖ детей в семье». 

1-11 19.03.2019 

Особенности физического воспитания детей в 

семье. Родительское собрание на тему: «ЗОЖ – 

путь к счастливому будущему».  

«Здоровье учащихся как основа эффективного 

обучения"  

 

1-11 10.04.2019 

 

         В течение 2018 – 2019  учебного года работали общешкольный родительский 

комитет и Управляющий совет. Проводились каждую четверть традиционные Дни 

открытых дверей, разнообразные по тематике родительские собрания: 

 «Режим дня»  - классные руководители 1-6 классов. 

 Как помочь детям хорошо учиться, или как надо любить своих детей.- классные 

руководители 1-4 классов. 

«Искусство любить детей» - классные руководители 7-8 классов. 

«Роль самооценки в формировании личности» - классные руководители 8-

11классов. 

«Семейный конфликт и дети» - классные руководители 6-8 классов. 

«Родительская любовь и ее роль в воспитании» - классные руководители 9-11 

классов. 



«Развитие творческих способностей детей в семье» - классные руководители 1-

7классов. 

«Значение общения в развитии личностных качеств ребенка» - классные 

руководители 9-11 классов. 

«О стилях семейного воспитания. Принуждения»- классные руководители 1- 6 

классов. 

«Компьютер: за и против» и другие - классные руководители 6-10 классов. 

Воспитание трудолюбия в семье и школе.6-7 классы 

Самовоспитание – важный шаг в процессе формирования нравственных качеств 

личности. 8-10 классы 

.«Возрастные и индивидуальные особенности детей 12-13-ти лет и учет их в 

воспитании 

Разговор на трудную тему, или половое воспитание подростков. 7-9 классы 

Правовое воспитание подростков. 8-11 классы 

Трудовое воспитание и профориентация подростков. 9-10 классы 

         Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что  в лицее успешно действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты, на заседаниях которых заслушиваются и рассматриваются 

вопросы обучения и воспитания обучающихся. Родительский всеобуч 

осуществляют классные руководители, заместители директора, психолог, согласно  

запланированной  тематике. С целью повышения педагогической культуры 

родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, усиления еѐ 

воспитательного потенциала использовались массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями. Неоценима помощь 

родителей в укреплении материально-технической базы школы, а также в 

организации и проведении многих воспитательных мероприятий класса и школы. 

Многие родители являются помощниками классных руководителей  в организации 

походов, экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров.  

  В  апреле   в  каждом классе прошел традиционный  единый  урок, который в 

этом году был посвящен актуальной и очень важной теме: укрепление традиций 

семьи и здорового образа жизни.  Поскольку  только здоровый образ жизни семьи – 

залог здорового ребенка, педагогами лицея были проведены уроки по темам «Путь 

к доброму здоровью, «Спорт – против вредных привычек»,  «Здоровые дети - в 

здоровой семье» с презентациями активного и здорового образа жизни родителей и 

детей в семье и школе, прошли встречи со спортсменами. С лицеистами проведены 

познавательные  беседы о здоровье, спорте, правилах гигиены, пагубном влиянии 

вредных привычек.  

             26-27 октября 2018 года в лицее состоялась важная акция «Вместе – за 

здоровый образ жизни: профилактика употребления наркотиков, алкоголя и 

психотропных веществ». В рамках акции в параллелях 7-11 классов прошли 

родительские собрания. Цель мероприятия: забота об укреплении и сохранении 

здоровья учащихся, формирование правильных представлений и социальных 

навыков, норм поведения, оценок, снижающих риск приобщения к наркотикам и 

ПАВ, совместная деятельность школы, родителей и законных представителей 

учащихся, направленная на развитие личностных ресурсов, обеспечивающих 



эффективную социальную адаптацию. В лицее проводится многоплановая 

деятельность, направленная на формирование ЗОЖ. В актовом зале и учебных 

кабинетах родители и законные представители учащихся встретились с 

представителями администрации лицея, классными руководителями, 

компетентными специалистами. Представители ГПУЗ «Центр Здоровья» детской 

поликлиники №2, а также - инспектор ОПДН ОП№2 провели обстоятельные 

информационно-разъяснительные беседы с родителями и учащимися. Ребенок – это 

зеркало, отражающее своих родителей. Лекторы и специалисты ознакомили всех с 

медицинскими и социально-правовыми аспектами темы, привели неутешительные 

примеры последствий употребления наркотиков, алкоголя и психотропных веществ. 

Собравшиеся обсудили важность воспитания детей на положительных примерах, 

всестороннее взаимодействие с подростками, умение преподнести ребенку 

необходимую информацию, актуальность проведения профилактических 

медицинских осмотров и тестирования. В конце мероприятия были даны 

рекомендации для родителей – информационный буклет-памятку «Как защитить 

своих детей?».  
             30 ноября 2018 года в МБОУ - лицей состоялось открытое  общешкольное 

мероприятие, приуроченное ко Дню Матери. Ребята  6 «Б» класса (классный 

руководитель М.М Кулумбегова) пригласили на праздник своих мам, 

администрацию  лицея и друзей из параллели - учащихся 6 «А» и 6 «В» классов.    

Всегда активные, яркие, дружные,  с успехом проявляющие талант во многих 

областях мальчики и девочки из 6 «Б» вместе с классным руководителем 

разработали интересный сценарий. Юные лицеисты с удовольствием пели, 

танцевали, инсценировали музыкальные, школьные и юмористические сценки, 

читали стихи. Заранее были подготовлены конкурсы, в которых дети активно 

поучаствовали вместе со своими мамами. Приятным сюрпризом стала презентация, 

посвященная всем мамам. Мероприятие получилось поучительным, веселым и 

задорным. Главное, что каждый сделал для себя важный вывод: мам надо любить и 

ценить, уважать и беречь, не причинять им боли, благодарить за заботу и ласку! У 

любого человека самый близкий человек на земле  - мама. Она - единственная! В 

финале праздничного мероприятия в этот осенний день дети преподнесли любимым 

мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Ведь самое главное для каждой 

матери — успехи и счастье детей, любовь и внимание.  

 В рамках  программы «Семья и школа» проходит немало интересных массовых 

мероприятий, привлекающих внимание к совместным делам и интересам семьи, 

направленных на укрепление нравственных традиций и семейных устоев. 

Лицеисты  третий год подряд с интересом приняли участие в «Неделе семьи», 

которая стартовала в апреле 2018 года. Конкурс сочинений «Моя семья» позволил 

учащимся младших классов проявить свои творческие и литературные 

способности. 

  Учащиеся  1-4  классов приняли участие в конкурсе  ораторского искусства 

«Целую руки матери...».  
            Конкурс семейной истории для обучающихся 6-10 классов «Загляните в 

семейный альбом», конкурс стенгазет, презентаций « Моя родословная» и  

художественной фотографии. 



      Общелицейские праздники, экскурсии по местам Боевой славы, смотр строя и 

песни, посещение театров, спортивные соревнования, конкурсы инсценированной 

сказки, песни, помощь детям, оказавшимся в трудном социальном положении,- это 

далеко не весь перечень мероприятий, в которых принимают участие родители 

учащихся 

        В 2019– 2020 учебном году администрации лицея особое внимание следует 

уделить работе родительского всеобуча,  поставить на контроль организацию 

работы с родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, 

связанных с обучением и воспитанием  учащихся, классным руководителям 

необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. Вся проделанная работа 

по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший 

год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по – прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, пропуски занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса 

к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди 

подростков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


