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Работа про повышению родительской компетенции.

Консультативное направление
За прошедший период 2019-2020 г. было проведено 75 консультаций
(первичных и повторных) для учащихся, а также 11 - для педагогов школы, и
64 консультации для родителей учащихся.

□ гиназисты
■ педагоги
□ родители
□ Сектор 4

Востребованность консультативной деятельности остаётся на прежнем
уровне.
Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период
консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить
все необходимые задачи консультативной деятельности. Консультации
носили систематический характер. Во время дистанционного обучения,
консультация чаще, была по телефону.
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• Проводилась индивидуальная работа по темам: эмоциональная
нестабильность, ложь, агрессия, тревожность, заниженная самооценка,
детско-родительские отношения, страхи, умение владеть собой,
неуверенность, низкая мотивация. Всего - 97 занятий.

Просветительская и профилактическая работа.
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.
• Проведение родительских собраний в активной форме, по темам «Как
конструктивно общаться со своим ребёнком», «Адаптация учащихся»,
«Успех ребёнка», «Мотивация и причины неуспеваемости»,
разработаны и проводились родительские собрания «Мировое кафе» по
теме «Успешный ученик», с использованием ИКТ. Всего 11
собраний.
В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные
отзывы от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить
внимание, что после родительских собраний родители обращались за
консультационной помощью.
• Заседания родительских клубов.
• Проведение традиционных мероприятий: проекты:«Битва хоров»,
«Мама, папа, я - театральная семья», «Мама, папа, я -спортивная
семья»; «Семейный кинозал» с к/с «Премьер», «Гимназический
Арбат», «Семейные чтения», походы и сплавы; Экскурсии.
Просветительская работа через оформление стендов СПС на 1 этаже гимназии
и в сообществах классов, дистанционно.
Определение приоритетных проблемных направлений и путей их
разрешения с учётом выработанных рекомендаций на следующий 20202021 год:
■ Разработки онлайн-занятий и мероприятий в дистанционном формате.
■ Заседания родительских клубов классов.
■ Привлечение родителей к участию в традиционных гимназических
мероприятиях, проектах и акциях.
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