
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 17» 

г. Королева Московской области 

141077, г. Королев М.О. 

ул. Сакко и Ванцетти, дом 28     тел. 8(495)511-42-90 

 

Информационная справка 

О выполнении дорожной карты 

реализации Программы антирисковых 

мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей в образовательную 

деятельность» 

 
1. Вовлечение родителей в организацию обученияидосугадетей,впроведение 

внеклассных мероприятий, конкурсов, праздников, соревнований: 
 

Общешкольные 

праздники и 

соревнования 

Дата, место и время Количество 

родителей 

Заседание 

общественных 

советов. 

3 марта прошло заседание "Совета отцов". На 

совете отцов приняли решение об участии  

   1.Участие в работе Совета профилактики    

гимназии 

   2.Участие в  мероприятиях по БДД (папа - 

работник ГИБДД). 

 

8 

Акция "Сдаѐм 

вместе". ЕГЭ для 

родителей 

 

22 марта родители выпускников выполнили 

сокращѐнный вариант ЕГЭ по математике 

базового уровня. 

3 

Субботник с 

родителями 

 

16 апреля 2022. Прошел субботник с родителями 

на территории  гимназии  

115 

Шахматно-

Шашечный турнир, 

посвященный Дню 

Космонавтики  

1 9 апреля 2022г, каб 204. В мероприятии 

приняли участие 2-4 классов  и их родители.  

12 

Акция «Лес 30.04.2022 обучающиеся и родители 

приняли участие в ежегодной акции «Лес 

27 

 



Общешкольные 

праздники и 

соревнования 

Дата, место и время Количество 

родителей 

Победы»  

 

Победы». На территории двух корпусов 

были высажены деревья и кустарники. Во 

втором корпусе после посадки зеленых 

насаждений было устроено чаепитие   

Акция "Доброе дело" 16 апреля родители учащихся приняли 

активное участие в сборе гуманитарной 

помощи для жителей ЛНР и ДНР 

совместными усилиями собрано около 1,5 

тонн. 

Около 2000 

"Родительский 

контроль" 

Еженедельно по понедельникам в рамках 

проекта "Родительский контроль" провели 

акцию по проверке и качеству питания в 

школьной столовой (по одному-два 

представителя обучающихся каждого 

уровня образования).  

13 

 

 

 

 

 

 Акция "Открытка      

для ветерана" 

С 25 по 30 апреля учащиеся 5-6-х классов с 

родителями приняли участие в 

изготовлении поздравительной открытки 

для ветеранов ВОВ. 

 

55 

Шествие 

"Бессмертного полка" 

- Городской 

праздник, 

посвященный Дню 

Победы  

9мая 2022 

Городской округ Королев в 13.00. В шествии 

участвовали  юнармейцы, представители классных 

коллективов. (классные руководители, дети, 

родители) 

 

234 

 
Проведение родительских собраний 

 

Класс Дата Тема Количество 

родителей 

1 20.04 1.Подведение итогов обучения в первом классе 

2.Организация летнего отдыха ребенка 

80% 

2 20.04 1.Здоровое питание и режим дня 

2.Организация летнего отдыха ребенка 

70% 

3 12.04 1.Значение мотивации для обучения 

2.Выбор учебных предметов «ОРКСЭ» или 

«Светская этика» ( в 4 классе) 

63% 

4 12.04 1.Итоги промежуточной аттестации.  

2.Трудности перехода из начальной школы в 

70% 



среднюю. 

5 21.04 Учебная мотивация, или как помочь ребенку 

полюбить учебу 

72% 

6 21.04 Учебная мотивация, или как помочь ребенку 

полюбить учебу 

62% 

7 21.04 Современные подходы и технологии 

сотрудничества школы и семьи в обучении и 

воспитании школьников. 

45% 

8 21.04 Роль родителей в формировании положительной 

мотивации в обучении 

65% 

9 21.04 На пороге экзаменов. Эмоциональное состояние 

детей в период подготовки к ОГЭ.  

80% 

10 21.04 Профилактика употребления ПАВ. 60% 

11 21.04 Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами обеспечения ГИА в 11классе 

75% 

  Среднее значение по школе примерно 

60% 
 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                             Смирнова З.Б. 


