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Цель деятельности Родительской Академии на 2021-2022 учебный год - установление 

единства в воспитании учащихся педагогическим коллективом и семьёй, укрепление 

связей между семьёй и Школой.  

Задачи:  

• Объединение родителей и педагогов для взаимодействия в неформальной и 

доверительной атмосфере  

• Общение и обмен опытом в решении вопросов  

• Повышение психологической и педагогической грамотности родителей  

• Повышение ответственности родителей за выполнение обязанностей по 

воспитанию детей.  

• Оказание психолого-педагогической помощи семьям  

Формат работы Академии: 

Проведение фронтальных родительских конференций в онлайн формате на платформе 

ZOOM, тимбилдинг – очный формат, семинар – очный формат, мастер-класс – онлайн 

форма. 

Ответственный за организацию мероприятий: педагог-психолог Гетман Н.В.  

                                                  Содержание мероприятий 

 

№  Мероприятие  

Форма проведения  

Сроки  Аудитория слушателей, 

дополнение к работе 

Отметка о 

выполнении 

1  Организационно-методическая деятельность   

 1.1 Подготовка плана работы 

Родительского клуба на учебный год  

Сентябрь  Планирование 

деятельности 

Родительского клуба  

выполнено 

 1.2 Подготовка к встречам Родительского 

клуба  

1 раз в 

месяц  

Подготовка памяток для 

родителей  

выполнено 

 1.3 Подготовка отчета о работе 

Родительского клуба за учебный год  

Май  Анализ деятельности 

Родительского клуба  

выполнено 

2  Нормативно-правовое обеспечение деятельности   

 2.1 Издание приказа об организации 

Родительской Академии МАОУ СОШ 

218  

Сентябрь  Укрепление нормативно-

правовой базы  

выполнено 

3  Проведение встреч Родительского клуба   

 3.1 Конференция с родителями 

в контексте реализации проекта  

«Психолого-медико-

педагогическая помощь субъектам 

образовательных отношений в 

посткризисный период в условиях 

общеобразовательных 

организаций. Факторный анализ» 

сентябрь  Родители 1-11 классов 

(онлайн формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf  

выполнено 



«Профилактика кризисных ситуаций в 

жизни ребенка. Как помочь ребенку 

избежать конфликтов в школьной 

среде» 

3.2 Конференция для мам «Между нами 

девочками. Роль мамы в 

воспитании подростка» 

сентябрь Родители 1-11 классов 

(онлайн формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

выполнено 

 3.3 Проведение тимбилдинга «Мои права, 

мои обязанности. Формирование 

жизнестойкости». 

 

октябрь  Родители 5-х классов 

Очная встреча 

выполнено 

 3.4 В рамках родительской Академии 

проведение конференции для пап 

«Мужской разговор о главном! – 

поведение подростка и роль папы» 

ноябрь  Родители 1-11 классов 

(онлайн формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

выполнено 

 3.5 Семинар для в рамках работы 

Родительской Академии «Мы все 

разные. Что такое толерантность» 

декабрь  

 

Родители 1-11 классов 

(онлайн формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

выполнено 

3.6 
Семинар с родителями в рамках 

работы Родительской Академии 

«Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам. Как 

противостоять стрессам» 
 

январь Родители 9-х  классов 

(очный формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

выполнено 



3.7 
Семинар с родителями в рамках 

работы Родительской Академии 

«Роль родителей в 

психологической подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ» 
 

январь Родители 11-х  классов 

(очный формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

выполнено 

3.8 
Семинар с родителями в рамках 

работы Родительской Академии 

«Дистанционное обучение. 

Возможности и риски» 

 

Январь 

(вне 

плановое) 

Родители 1-11-х  классов 

(очный формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

выполнено 

3.9. Лекторий в рамках работы 

Родительской Академии «Социальная 

успешность ребенка. Как научить 

ребенка общаться» 

Февраль 

 

Родители 1- 11-х  классов 

(онлайн формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

 

3.10 Мастер-класс в рамках работы 

Родительской Академии «Основа 

жизнестойкость, как фактор 

комфортных взаимоотношений в 

семье» 

март Родители 1-11 классов 

(онлайн формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

 

3.11 
Семинар с родителями в рамках 

работы Родительской Академии 

«Учебные способности 

ребёнка. Пути их развития» 
 

апрель Родители 1-4 классов 

(онлайн формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

 



3.12 
Семинар с родителями в рамках 

работы Родительской Академии 

«Лето. Что нужно успеть 

сделать! Роль родителей в 

формировании безопасного 

поведения детей» 
 

май Родители 1-11классов 

(онлайн формат) 

Проведение встречи на 

дистанционной 

платформе Zoom, ответы 

на вопросы родителей, 

создание 

информационной 

памятки в формате pdf 

 

3.13 Консультации по вопросам 

проведенных семинаров и 

конференций и методов реализации 

предложенных рекомендаций на 

данных мероприятьях 

В течении 

года 

Родители 1-11классов 

(онлайн и онлайн 

формат) 

 

 

3.14 Точечные лектории в классах по 

тематикам прошедших семинаров и 

конференций.  

В течении 

года 

Родители 1-11классов 

(онлайн и онлайн 

формат) 

 

 

4  Просветительская деятельность   

 4.1 Обновление информации на сайте 

школы  

1 раз в 

месяц 

Своевременное 

обновление контента на 

сайте Школы-интерната  

 

 4.2 Публикации на актуальные темы в 

группе ВК  

1 раз в 

месяц  

Поддержка связи между 

семьей и Школой  

 

5  Экспертная деятельность   

 5.1 Сетевое взаимодействие с 

организаторами Родительских 

сообществ других школ города в 

рамках семинаров и форумов  

Сентябрь - 

май  

Обмен опытом   

5.2 Организация и выступление на 

городской конференции.  

апрель Очный формат  

 5.3 Подведение итогов работы 

родительского клуба за учебный год  

Май  Внесение изменений и 

пожеланий в план 

работы Родительской 

Академии на 2022/2023 

уч.г.  

 

  

Руководитель Родительской Академии 

Гетман Н.В.  

  

  


