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1. Цель и задачи реализации программы 

Цель: повышение к концу 2022 года уровня вовлечённости родителей в образовательный 

и воспитательный процессы. 

Задачи: 

 вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 организовать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий; 

 оказать родителям помощь в воспитании и обучении детей, 

испытывающих трудности в обучении. 

2. Целевые показатели 

 охват родителей коллективно-творческими делами; 

 доля родителей, посещающих родительские собрания; 

 доля родителей, включённых в систему психолого-педагогического 

просвещения; 

 уровень удовлетворённости родителей организацией учебно- 

воспитательного процесса. 

3. Методы сбора и обработки информации 

Мониторинг удовлетворённости родителей качеством образования и 

воспитания в школе. 

4. Сроки реализации программы 

Срок реализации программы – с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Этапы 

реализации: 

Первый этап (I квартал 2022 года) - аналитико-диагностический, 

подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение 

школьного проекта. 

Второй этап (II квартал 2022 года) - экспериментально-внедренческий. Цель: 

реализация плана дорожной карты. 

Третий этап (II-III квартал 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. 

Четвертый этап (IV квартал 2022 года) - этап полной реализации проекта. Цель: 

подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Мониторинг удовлетворённости родителей образовательным и 

воспитательным процессом 

Заседание Совета профилактики. 

Проведение ярмарок. 



Проведение родительских собраний (лекториев, встреч) по темам: 

«Эмоциональное благополучие детей в семье». 

«Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка». 

«Учёт физиологических и психологических особенностей детей 

подросткового возраста в их воспитании». 

«Агрессия детей: ее причины и предупреждение». 

«Воспитание детей ненасилием в семье». 

Разработка программ помощи родителям обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении 

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

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 Увеличена на 10% доля родителей, удовлетворённых образовательно-

воспитательным  процессом. 

7. Исполнители 

Заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-организатор, классные 

руководители,  родители, обучающиеся  

 Классные руководители 

 Учителя-предметники 

 Социально-психологическая служба 

 Родители 

 Обучающиеся 

8. Приложение. Дорожная карта 



Приложение 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень  вовлечённости родителей» 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Вовлечь родителей в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

Мониторинг удовлетворённости 

родителей образовательным и 

воспитательным 
процессом 

Август-сентябрь  
2022 г. 

Заместитель директора 

по ВР. 

Администрация  школы 

Родители 

Организовать психолого- 
педагогическое 
просвещение родителей 

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

 семье». 
«Роль семьи и роль школы в воспитании 
ребенка». 
«Учёт физиологических и психологических 
особенностей детей подросткового возраста в 
их воспитании». 
«Агрессия детей: ее причины и 
предупреждение». 
«Воспитание детей ненасилием в семье». 

В течение 2022 года Классные 
руководители 

Родители 

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

Разработка программ помощи родителям 
обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении 

Октябрь  
2022 г 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог организатор 

Администрация 
школы 
Классные 
руководители 
Родители 

Мероприятия 
 

Проведение совместного 
праздника «Мама, папа, спортивная семья» 

Март 2022 Заместитель 
директора по ВР 

Все участники 
образовательного 
процесса  
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