


1.Цели и задачи программы: 
Цель: повышение к концу 2022 года уровня вовлеченности родителей в образовательный и 

воспитательный процесс  до 60% 

Задачи: 

1. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через Школьный 

педагогический лекторий . школьные родительские собрания, чаты: 

2.Привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий;  

4.Оказать родителям помощь в воспитании и обучении детей, испытывающих трудности в 

обучении: 

2.Целевые индикаторы и показатели программы: 

• Разработаны новые формы и мероприятия по вовлечению родителей в 

образовательный процесс ; 

• Доля родителей, вовлекаемых в образовательный процесс, повысится до 60%; 

• Прошли обучение на курсах дополнительного  образования по ИКТ 10% родителей ; 

•  Уменьшилось количество семей, состоящих на учете  (СОП). 

3.Сроки и этапы реализации программы 
1этап (февраль - март 2022 года): аналитико-диагностический и разработческий, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы. 

 2 этап (апрель– ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию;  

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов; 

4. Мероприятия по достижению  цели и задачпредставлены в 

дорожной карте (Дорожная карта ) 

 

5. Ожидаемые конечные результаты  программы; 
1. Повышен уровень удовлетворенности родителей образовательной деятельностью 

школы на 20%; 

2. Повышен уровень вовлеченности родителей  в образовательный процесс до 60%; 

3. Получат дополнительное образование на базе СП «Точка роста 10» родителей 

обучающихся: 



6. Исполнители 
Администрация, педагоги школы, родители обучающихся  

 

 

 

 

 

 



7. Приложение «Дорожная карта» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели реализации Ответст

венные 

Участники 

Цель: повышение к концу 2022 года уровня вовлеченности родителей в образовательный и воспитательный процесс  до 60% 

1. Организовать 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей через 

Школьный 

педагогический 

лекторий;  

 

 

 

 

2.Привлечь родителей 

к организации и 

общешкольных 

мероприятий;  

 

 

 

 

 

 

3.Активнее 

привлекать к 

управлению 

образовательной 

организации 

1. Работа Педагогического 

лектория  1 раз в четверть 

исходя из запросов 

родителей. 

 

2. Консультации для 

родителей по вопросам 

обучения т воспитания детей 

(консультационный пункт 

для родителей).  

 

 

1.Диагностика на выявление  

интересов родителей  в 

совместной деятельности со 

школой. 

2. Круглый стол «Мы 

вместе» по разработке плана 

совместной деятельности 

родителей и школы. 

 

 

1.Создание «Совета бабушек 

и дедушек». 

 

 

 

В течение 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Март- ноябрь  

2022 г. 

 

 

 

Сентябрь 2022 года 

 

 

 

Сентябрь  

 

2022 года 

 

 

 

Август 2022 г. 

 

 

 

Ноябрь 2022 г. 

1. Повышен уровень 

удовлетворенности 

родителей 

образовательной 

деятельностью школы. 

 

2. Повышен уровень 

вовлеченности 

родителей  в 

образовательный 

процесс до 60%. 

 

3. Повышен 

образовательный 

уровень родителей по 

ИКТ на 10%. 

 

4.Уменьшилось 

количество семей 

состоящих на 

учете.(СОП) 

Сумина М.Г. 

психолог 

 

 

 

 

 

Сумина М.Г. 

психолог 

 

 

 

 

Сумина М.Г. 

психолог, зам. 

Директора по 

УВР Гюрджян 

Е.А. 

 

 

 

Директор 

Подлопушная 

Г.В. 

 

 

Председатель 

Обучающиеся, 

педагоги, 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся. 



родительскую 

общественность 

 

 

 

 

 

4.Оказать родителям 

помощь в воспитании 

и обучении детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

2. Конкурс классных 

родительских комитетов. 

 

 

 

 

 

1.Проблемно-

ориентированный семинар 

«Бесконфликтное общение: 

педагог- ребёнок- родитель». 

 

2. Психологический тренинг 

для родителей «Преодоление 

учебной  неуспешности» 

 

3.  Организация курсов для 

родителей по 

информационным 

технологиям (основы 

программирования,  создание 

сайтов и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

Октябрь, декабрь 

2022 год 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 г -

декабрь 2022 г. 

РК школы 

Черных Я.И.,  

классные 

руководители. 

 

 


