
 

 

Утверждена приказом  

директора МБОУ Разинская СШ 

 от 08.02.2022г. №20-1о/д 

 

Дорожная карта по развитию семейного воспитания и родительского просвещения в МБОУ 

Разинской СШ на2022год 
 
 

№

п/п 
Содержание Сроки Исполнители Предполагаемый результат Индикаторы 

эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Школьный уровень 

1. Создание условий для 

участия в цикле обучающих 

семинаров "Школа 

родительского просвещения" 

27.01.2022 

16.02.2022 

16.03.2022 

27.10.2022 

24.11.2022 

ОО Родительская общественность 

проинформированы о проведении 

цикла обучающих семинаров "Школа 

родительского просвещения". 

Обеспечено взаимодействие по 

мультипликативности положительного 

опыта обучающих семинаров. 

Медиаподдержка проведения 

обучающих семинаров. 

Участие в цикле обучающих 

семинаров "Школа родительского 

просвещения" заместителей 

директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей,  

представителей родительской 

общественности 

2. Создание условий для 

участия в областном 

фестивале семейного 

художественного творчества 

11.10.2021 

- 14.05.2022 

ОО Участие в  муниципальном  этапе 

областного фестиваля семейного 

художественного творчества. 

 

Информационное продвижение 

фестиваля среди родительской 

общественности   

3. Организация и проведение 

образовательных 

мероприятий по развитию 

семейного воспитания и 

родительского просвещения 

 

01.01.2022 

- 30.12.2022 

 

 

ОО Разработан план проведения 

образовательных мероприятий по 

развитию семейного воспитания и 

родительского просвещения 

(родительский лекторий) 

Организована публикация новостей на 

сайтах образовательных организаций, 

социальных сетях, СМИ 

 

Проведено образовательных 

мероприятий по развитию 

семейного воспитания и 

родительского просвещения на 

родительских классных и 

общешкольных собраниях 

 



 

 

4. Организация работы по 

развитию межведомственного 

взаимодействия по развитию 

семейного воспитания 

01.01.2022 

- 30.12.2022 

ОО Реализуется план работы по развитию 

межведомственного взаимодействия по 

развитию семейного воспитания. 

Оформлены соглашения о 

сотрудничестве. 

 

Заключены договора с 

организациями/учреждениям и о 

взаимодействии по развитию 

семейного воспитания. 

Реализовано не менее 3-х 

межведомственных  мероприятия. 

5. Организация работы с 

родителями в части 

родительского просвещения и 

привлечения родителей в 

совместную социальную 

активность детей и 

подростков 

01.01.2022 

- 30.12.2022 

ОО  Проведение образовательных 

мероприятий для родителей по 

формированию позитивных детско- 

родительских отношений. 

Проведение воспитательных 

мероприятий для детей с привлечением 

родителей. 

Разработан план родительских  

лекторий   

Обеспечено информационное 

продвижение работы с родителями 

Проведено не менее 3-х 

образовательных и воспитательных 

мероприятий. 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

Школьный  уровень 

1. Реализация дорожной карты 

по развитию семейного 

воспитания и родительского 

просвещения в 

образовательном учреждении 

01.01.2022 

- 30.12.2022 

ОО Разработан план по реализации 

дорожной карты. 

Создана рабочая группа по 

реализации дорожной карты в районе. 

Реализованы ключевые 

мероприятия дорожной карты по 

развитию семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

Кадровое сопровождение деятельности 

Школьный уровень 

1. Проведение образовательных 

мероприятий по вопросам 

семейного воспитания и 

родительского просвещения 

(семинары, образовательные 

сессии, мастер-классы 

родительские лектории) 

01.01.2022 

- 30.12.2022 

ОО 

 

Организована системная работа по 

изучению деятельности по семейному 

воспитанию, родительскому 

просвещению: 

-оказание методической помощи 

классным руководителям 

Созданы списки классных 

руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации "Развитие и 

педагогическая поддержка вопросов 

семейного воспитания" 7-12.11.2022г. 

В обучении приняли участие не 

менее 2  педагогических 

работников. 

Информационное сопровождение деятельности 

Школьный уровень  



 

 

1. Разработка муниципального 

медиаплана информационных 

поводов по семенному 

воспитанию и родительскому 

просвещению. 

до 10.02.2022 ОО 

 

Сформирован план по вопросам 

семейного воспитания и родительского 

просвещения. 

 

Наличие плана в образовательной 

организации 

 

2. Освещение главных 

новостей, федеральных и 

региональных, 

муниципальных 

проектов/конкурсов/акций по 

вопросам семейного 

воспитания и родительского 

просвещения на 

информационных ресурсах 

01.01.2022 

- 30.12.2022 

ОО Размещение публикаций проектов 

/конкурсов/акций по вопросам 

семейного воспитания и родительского 

просвещения на информационных 

ресурсах ОО  

Размещение публикаций о 

семейном воспитании и 

родительском просвещении на 

информационных ресурсах 

Аналитическое сопровождение деятельности 

Школьный  уровень 

1. Проведение мониторинга 

активности и 

результативности участия в 

проектах/конкурсах/акциях, 

направленных на развитие 

семейного воспитания и 

родительского просвещения, 

образовательных организаций 

по итогам 2022 года 

до 20.12.2022 ОО Сформирован рейтинг активности и 

результативности образовательной  

организации по итогам 2022 года 

Наличие информационно- 

аналитической справки по итогам 

учебного года. 
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