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1. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель: повышение уровня вовлеченности в образовательный и воспитательный процессы 

родителей (законных представителей) до 90 %  к концу 2022 года. 

 

Задачи: 

 вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный  процесс; 

 организовать психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

 привлечь родителей (законных представителей) к организации общешкольных 

мероприятий; 

 оказать родителям (законным представителям) помощь в воспитании и обучении 

детей, испытывающих трудности в обучении. 

 

2. Целевые показатели 

1.Увеличение количества родителей (законных представителей), заинтересованных в 

обучении и воспитании ребенка - не менее 90%. 

2.Участие родителей (законных представителей) в проведении школьных 

мероприятий: «Школа любящих родителей», «Я и мой ребёнок: поиск взаимопонимания», 

«Социальные сети: друг или враг»  - не менее 40%. 

3.Участие родителей (законных представителей) в решении вопросов по организации 

обучения и отдыха обучающихся - не менее 70%. 

4.Посещение родителями (законными представителями) родительских собраний – до 

90 %. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

Срок реализации программы – с 20 марта 2022 года по 31 декабря 2022года.  

Этапы реализации:  

Первый этап (март 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный.  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы;  

разработка и утверждение школьного проекта.  

Второй этап (март-декабрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана дорожной карты.  

Третий этап (май 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация 

и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса.  

Четвертый этап (декабрь 2022 года) - этап полной реализации проекта.  

Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. 

 

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

 Мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителей 

образовательным и воспитательным процессами. 

 Заседание родительского клуба «Семейный очаг» на темы: «Школа любящих 

родителей», «Я и мой ребёнок: поиск взаимопонимания», «Социальные сети: друг или 

враг». 

 Проведение родительских собраний (лекториев, встреч) по темам: «Эмоциональное 

благополучие детей в семье», «Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка»   т.д.  

 Разработка индивидуальных маршрутов помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, испытывающих трудности в обучении. 

 Участие в акции «Добрая суббота».  

 Проведение совместного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья». 



3 
 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1.Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей).  

2.Увеличена доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 

образовательным процессом до 85 % к концу 2022 года. 

3.Увеличено количество родителей (законных представителей), заинтересованных в 

обучении и воспитании ребенка - не менее 90% к концу 2022 года. 

4.Участие родителей (законных представителей) в организации школьных 

мероприятий-не менее 40%. 

            5.Участие родителей (законных представителей) в решении вопросов по организации 

обучения и отдыха обучающихся-не менее 70%. 

 6.Увеличена доля родителей (законных представителей), регулярно посещающих 

родительские собрания – до 90 %. 

 

6. Исполнители 

- директор школы, 

- заместитель директора по учебной работе, 

- заместитель директора по воспитательной работе, 

- классные руководители 1-11 классов, 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

- Совет школы, 

 - Родительский комитет. 

 

 

7. Приложение.  

Дорожная карта Программы антирисковых мер Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16 имени 

Федора Иосифовича Кравченко села Унароково муниципального образования Мостовский 

район  «Низкий уровень вовлеченности родителей» на 2022 год 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели Ответственные 

Вовлечь 

родителей 

(законных 

представителей) 

в образова-

тельный и 

воспитательный 

процесс 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей  

(законных 

представителей) 

образовательным и 

воспитательным 

процессом 

Март 2022 Составлена 

сводная таблица 

мониторинга 

заместитель 

директора 

по УР  

Заседание 

родительского 

клуба «Семейный 

очаг» на темы:  

- «Школа любящих 

родителей».  

- «Я и мой ребёнок: 

поиск 

взаимопонимания». 

«Социальные сети: 

друг или враг» 

Май 2022  

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022  

 

 

Октябрь 2022 

Увеличение 

количества 

родителей 

(законных 

представителей), 

заинтересованных 

в обучении и 

воспитании 

ребенка-не менее 

90% 

заместитель 

директора по 

ВР,  

педагог – 

психолог 
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Организовать 

психолого -

педагогическое 

просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

Проведение 

родительских 

собраний 

(лекториев, встреч) 

по темам: 

«Эмоциональное 

благополучие 

детей в семье», 

«Роль семьи и роль 

школы в 

воспитании 

ребенка» 

 

 

 

 

 

Май 2022  

 

 

Сентябрь 2022  

 

Увеличение 

количества 

родителей 

(законных 

представителей), 

заинтересованных 

в обучении и 

воспитании 

ребенка-не менее 

90% 

заместитель 

директора по 

ВР,  

педагог – 

психолог 

Оказать 

родителям 

(законным 

представителям) 

помощь в 

воспитании и 

обучении детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

Апрель 2022  

 

 

Индивидуальные 

маршруты 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

учении 

заместитель 

директора 

по УР  

 

Привлечь 

родителей 

(законных 

представителей) 

к организации 

общешкольных 

мероприятий 

Участие в акции 

«Добрая суббота» 

Ежемесячно Участие 

родителей 

(законных 

представителей) в 

решении 

вопросов по 

организации 

обучения и 

отдыха 

обучающихся-не 

менее 70%. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

Проведение 

совместного 

праздника «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

Сентябрь 2022 

 


