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Цель и задачи реализации программы 
 

Цель - создание условий, способствующих повышению уровня вовлеченности родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. 

Задачи: 

 Разработать эффективную систему работы, с родителями позволяющую вовлечь 

родителей в процесс обучения и воспитания; 
 Разработать серию родительских собраний по проблеме низкой учебной мотивации; 
 Осуществлять информирование и консультационную помощь родителям обучающихся 

по решению проблем, связанных с обучением и воспитанием их детей. 
 Привлекать родителей к управлению школой. 

 

Целевые показатели 

 

- ежемесячная организация просветительской работы для родителей; 

- разработано не менее двух сценарных плана родительских собраний по повышению 

учебной мотивации и их роли; 

- 70% родителей, принимающих участие в родительских собраниях, совместных 

классных и общешкольных мероприятиях; 

- родительский комитет принимает активное участие  в жизни школы. 

 

Методы сбора и обработки информации 

 

- консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса;  

- наблюдение, опросы, анкетирования, тестирование, анализ документации; 

- сценарии совместных классных и общешкольных мероприятий; 

- участия в конкурсах, выставках, акциях; 

- разработка рекомендаций на последующий период. 
 
 

Сроки реализации программы 

 

Начало реализации программы: март 2022 года.  

1 этап: март-апрель 2022 года 

Аналитико – диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций 

развития МБОУ Веренская СОШ  для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы.  

2 этап: май - ноябрь 2022 года 

Основной этап реализации программы: 

- внедрение и реализация действенных механизмов развития Школы; 
- промежуточный 

контроль реализации 

программы.  
3 этап: декабрь 2022 

года 

Практико – прогностический, включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации программы; 

- оценка её эффективности на основе индикаторов и показателей успешности 

выполнения; 

-  постановка новых стратегических задач развития школы и конструирование 

дальнейших путей развития. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 



 

1. Информирование родителей о проводимых в школе мероприятиях; 

2. Анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов; 

3. Составление программы родительского всеобуча; 

4. Проведение занятий родительского всеобуча по актуальным вопросам воспитания, 

преодоления учебной неуспешности согласно программы; 

5. Разработка серии родительских собраний по проблеме низкой учебной мотивации; 

6. Проведение тематических родительских собраний по проблеме низкой 

успеваемости; 

7. Проведение Информационно-просветительской работы с родителями; 

8. Привлечение родителей к управлению школой, через работу управляющего совета 

и родительский комитет;  

9. Организация участия родителей в программах родительского контроля; 

10. Привлечение родителей к проведению профориентационных мероприятий; 

11. Вовлечение родителей в проведение внутриклассных и общешкольных 

мероприятий; 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

1. Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно-

воспитательном процессе до 70%. 

2. Увеличение доли родителей, вовлеченных в процесс общественного управления 

школой до 20%. 

 

 

Исполнители. 

 

Директор, заместители директора, руководители МО, учителя-предметники, 

классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог



Дорожная карта реализации Программы. 
 
 

Задача мероприятия Название мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели реализации 

мероприятия 
Ответственные 

Разработать эффективную 

систему работы, с 

родителями позволяющую 

вовлечь родителей в процесс 

обучения и воспитания 

Анкетирование 

родителей для выявления 

наиболее актуальных 

вопросов 

20 апреля 2022 Охват родителей 

анкетированием не 

менее 90 % 

Классные 

руководители  

Составление программы 

родительского всеобуча 

Апрель 2022 Наличие 

утвержденной 
программы 

всеобуча 

Заместитель директора 

по УВР 

Митинг, посвященный победе 

над фашистской Германией 

9 мая 2022 Повышение 

вовлеченности 

родителей в процесс 

воспитания и 

обучения 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в мероприятии 

«Бессмертный полк» 

9 мая 2022 Повышение 

вовлеченности 

родителей в процесс 

воспитания и 

обучения 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Последний звонок 
25 мая 2022 

года 

Повышение 

вовлеченности 

родителей в процесс 
воспитания и 

обучения 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Праздничная линейка 

посвященная «Дню знаний» 

1 сентября 

2022 

Повышение 

вовлеченности 

родителей в процесс 

воспитания и 

обучения 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День «Здоровья» 
2 сентября 

2022 

Повышение 

вовлеченности 

родителей в процесс 

воспитания и 

обучения 

Педагог-организатор, 
классные руководители 



Разработать серию 

родительских собраний по 

проблеме низкой учебной 

мотивации 

Разработка серии родительских 

собраний по проблеме низкой 

учебной мотивации 

До 1 февраля 2022  Наличие разработанных 

сценариев родительских 

собраний 

Заместитель директора по 

УВР 

Родительское собрание 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

До 17 марта 2022 Охват родителей не 

менее 90 % 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Родительское собрание « 

Влияние мотивации на 

успеваемость. Особенности 

возраста» 

26 апреля 2022 Охват родителей не 

менее 90 % 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение родительской 

конференции «Ученик. 
Родитель. Школа» 

10 октября 2022 Охват родителей не 

менее 90 % 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 
классные руководители 

Родительское собрание 

«Учебная мотивация или как 

ребенку полюбить учебу» 

19 декабря 2022 Охват родителей не 

менее 90 % 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Осуществлять 

информирование и 

консультационную помощь 

родителям обучающихся по 

решению проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием их детей 

Информирование родителей о 

проводимых в школе 

мероприятиях 

Каждая третья неделя 

месяца 2022 

Охват родителей  не 

менее 90 % 

Классные руководители 

Консультации 

(индивидуальные, групповые) с 

родителями 1-4 классов 

2 неделя апреля 2022 

1 неделя октября 2022 

2 неделя декабря 2022 

 

Охват родителей  не 

менее 70 % 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Консультации 

(индивидуальные, групповые) с 

родителями 5-9 классов 

4 неделя апреля 2022 

2 неделя сентября 

2022 
2 неделя декабря 2022 

 

Охват родителей  не 

менее 70 % 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный 
педагог, классные 

руководители 

Консультации 

(индивидуальные, групповые) с 

родителями 10-11 классов 

4 неделя апреля 2022 

2 неделя сентября 

2022 

2 неделя декабря 2022 

 

Охват родителей  не 

менее 70 % 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Круглый стол «Мы в ответе за 

будущее наших детей» 

14 ноября 2022 Охват родителей  не 

менее 70 % 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Привлекать родителей к 

управлению школой 

Привлечение родителей к 

управлению школой, через 

1 раз в квартал Охват родителей  не 

менее 20 % 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 



работу управляющего совета и 

родительский комитет 

классные руководители 

Организация участия родителей 

в программах родительского 

контроля 

1 раз в неделю Охват родителей  не 

менее 90 % от числа 

детей показывающих 

низкую успеваемость 

Классные руководители 

Привлечение родителей к 

проведению 

профориентационных 

мероприятий 

Сентябрь, декабрь, 

май 2022 
Охват родителей  не 

менее 70 % 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Вовлечение родителей в 

проведение внутриклассных и 
общешкольных мероприятий 

Не менее 5 раз в год Охват родителей  не 

менее 90 %  

Классные руководители, 

педагог-организатор 
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