
Родительские недели в школе 



 

 

 

 

 

В дистанционном режиме родители 

превращаются в тьютеров для своих детей 



Проект «Педагогическое событие»              

Педагогические  технологии  

 кейс-технологии 

 интеллект-карты 

 кластер   

 проектная деятельность.  

 

Школа всегда открыта для 

вас           



 



Дать представления родителям 
об организации образовательного 
процесса в школе, формировать у 
родителей родительские 
компетенции 

Цель проведения:  



 1 раз в квартал 

 Посещение образовательного процесса 

 Активное участие в образовательном процессе 

 Совместное выполнение заданий на уроке вместе с 
детьми 

 Получение педагогической и иной помощи 

 Организация перемен 

 Родительский ликбез 

 Родительское собрание 

 

Как проходят родительские  
недели? 

 



 

На сайте МАОУ Пудлинговская ОШ 
информация для родителей, приглашение на 

родительскую неделю, ссылки и программа проведения 



 Понедельник 8.30 -8.45– открытие (выступление 
заместителя директора по УВР. Тема: организация 
образовательного процесса с помощью 
электронной платформы для дистанционного 
образования Microsoft Teams). 

 8.45-14.20 – открытые уроки для обучающихся и 
родителей  
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Вторник. 

 8.45-13.30 – открытые уроки для обучающихся и родителей 

 

 15.00- 18.00 участие в практико- ориентированном  он- лайн 
семинаре «Активные формы сотрудничества с 
родителями как условие повышения качества 
образования в сельской малокомплектной школе, 
функционирующей в социально неблагоприятных 
условиях» 
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Среда. 

 8.45-13.30 – открытые уроки для обучающихся и 
родителей 

 15.00- 18.00 участие в практико- ориентированном  он- 
лайн семинаре ««Создание условий   для воспитания 

  гармонично развитой и социально 
ответственной   личности ребенка в рамках 
единого образовательного пространства школы, 
функционирующей в социально неблагоприятных 
условиях» 
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Четверг. 

 8.45-14.30 – открытые уроки для обучающихся и 
родителей 

 15.00- 16.00 – «семейный час чтения»    

 

 17.00-18.00- тренинг для родителей «умеем ли мы 
слушать и слышать своего ребенка» 

 18.00-19.00 – рубрика «открытый микрофон». 
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Пятница. 

 8.30-13.30 – открытые уроки для обучающихся и 
родителей 

 15.00- 16.00- поздравительная открытка «Нет тебя 
дороже»- видео поздравление посвященное  дню 
матери 

 16.00-17.00 – родительские собрания 

 17.00-21.00 –  он- лайн анкетирование  

родителей « Как мы время провели» 
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Суббота. 

 14.00 –видео отчет «Питание – это прежде всего 
здоровье! 

 15.00-  индивидуальная рассылка писем о качестве 
успеваемости обучающихся и посещаемости.  
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


