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Ключевые события (дорожная карта)  

районного проекта «Родительский университет» в МОУ СОШ № 4 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Показатели эффективности (результаты) Ответственный 

1.  Анализ эффективности повышения 

психолого-педагогической грамотности 

родителей школы на основе анализа мнения 

родителей и педагогического коллектива 

школы. Уточнение и корректировка 

технологии организации школьного и 

классных родительских университетов. 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Разработанная образовательными   

организациями технология школьного и 

классных родительских университетов на 

основе сравнительного анализа 

потребностей родителей и возможностей 

школы с целью повышения 

воспитательного потенциала семьи. 

Классные руководители 

2.  Размещение материалов для родителей 

обучающихся на сайте школы 

В течение учебного 

года, 1 раз в месяц 

Размещение материалов на сайте 

образовательной организации.  

Завуч по УВР 

3.  Примерные темы занятий родительского 

университета  

- «Мой ребенок – младший школьник» для 

родителей 1-4 классов; 

- Трудности адаптации ребенка к школе; 

- Элементы делового общения в школе. Как 

помочь подростку? 

- Формирование толерантности в семье. 

- Значение семейных традиций в 

формировании и развитии ребенка. 

- Влияния семьи на эмоциональное 

состояние ребенка. 

- Значение режима дня в жизни школьника; 

- Телевизор и интернет в жизни семьи и 

школьника; 

- Готовим уроки с ребёнком; 

В течение года План проведения занятий с родителями, 

презентации, памятки для родителей и 

др. методический материал с их 

последующим размещением на сайте 

школы. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  



- Учите детей быть здоровыми; 

- «Мой ребенок – подросток» для родителей 

5-9 классов 

- Причины и последствия детской агрессии; 

- Взаимоотношения в семье. Стиль и методы 

воспитания. 

- Семейные источники хорошего настроения 

и доброжелательных отношений детей и 

взрослых. 

- Особенности гендерного воспитания в 

полной и неполной семье. 

- Чем определяется безопасность семейной 

среды для развития ребенка? 

4.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для родителей в очной и 

дистанционной форме. 

В течение года  Информационные материалы для 

родителей по наиболее часто задаваемым 

вопросам в процессе консультаций. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

5.  Проведение школьного заседания «Совет 

отцов»  

Раз в полугодие Информация по итогам форума на сайте 

на сайте школы 

Педагог-организатор 

6.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для родителей в очной и 

дистанционной форме. 

В течение года  Информационные материалы для 

родителей по наиболее часто задаваемым 

вопросам в процессе консультаций. 

Администрация школы 

Классные руководители 

7.  Участие в постоянно действующих семинара 

для классных руководителей по вопросу 

организации родительского университета в 

школе, организованные ГБУ ПО «Центр 

психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области» 

В течение учебного 

года, 1 раз в 

квартал 

Информация о размещенном материале 

на сайте Управление образования 

администрации Каменского района 

Пензенской области. Рассылка 

материалов в образовательные 

организации. 

 

Администрация школы 

8.  Подведение итогов работы школьного 

родительского университета. Анализ причин 

эффективности и формулировка проблем. 

Май 2023 г. Сравнительный анализ образовательных 

потребностей родителей, мнения детей и 

педагогов о динамике изменений 

семейных детско-родительских 

отношений Формулировка необходимых 

корректив в организации школьного 

родительского университета.  

Администрация школы 
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