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Программа 

повышения  уровня вовлеченности родителей в образовательный 
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1.Цель и задачи реализации программы по работе 

 с конкретным  рисковым направлением 

Цель: Создать условия для эффективного вовлечения родителей в процессы обучения, воспитания и 

управления школой 

Задачи: 

1. Повысить уровень педагогической компетентности родителей. 

2. Внедрить нетрадиционные формы работы с родителями с целью их вовлечения в школьную 

жизнь. 

3. Наладить взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий 

для решения проблемы успешности обучения учащихся. 

    4.Увеличить долю родителей, регулярно посещающих родительские собрания. 

 

      2.Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

-Наличие плана просветительских мероприятий с родителями. 

-Количество мероприятий проектной деятельности. 

-Наличие программы родительского университета. 

-100% охват родителей анкетированием об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

-Количество проведенных мероприятий с использованием нетрадиционных форм работы с 

родителями 

-Наличие плана мероприятий по освоению педагогами современных методов активного 

взаимодействия с родителями обучающихся 

 

Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер 

 Первый этап (март 2022 года). Подготовительный  (разработка и утверждение программы    

антирисковых мер). 

Второй этап (апрель - ноябрь 2022 года). Реализация плана мероприятий по достижению целей 

и задач. Третий этап (декабрь 2022 года). Итоговый контроль, подведение итогов реализации   

программы 

 

Меры/ мероприятия по достижению цели  и задач 

Меры/ мероприятия по достижению цели  и задач указаны в дорожной карте. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  программы антирисковых мер 

Повышение уровня педагогической компетентности родителей 

Налаженное взаимодействие между семьей и школой, организация совместных действий 

Увеличение доли родителей, регулярно посещающих родительские собрания 

Высокий уровень вовлеченности родителей в образовательный процесс 

 

Исполнители 

Директор, педагоги 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 

Дорожная карта реализации  

Программы повышения уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс  ГБОУ СОШ с.Богдановка 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

Повысить уровень 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Разработка плана просветительских 

мероприятий с  родителями 

Апрель 

2022 г. 
Директор 

Реализация плана просветительских 

мероприятий с  родителями 

 

Май – 

декабрь 

2022 г. 

Директор 

Наладить 

взаимодействие 

между семьей и 

школой с целью 

организации 

совместных действий 

для решения 

проблемы успешности 

обучения учащихся 

Анкетирование родителей 

удовлетворенностью качеством 

предоставляемых услуг 

Апрель, 

декабрь 

2022 г. 

Директор 

Коллективное творческое дело 

«Совета отцов» и юнармейского отряда 

«Патриот» «Мы Vместе» 

 

 

 

Май 2022 г. Классные 

руководители 

Совместный проект учащихся, родителей 

и учителей по благоустройству территории  

школы 

«Дом, в котором Мы живем» 

 

Май-июнь 

2022 г. 

Классные 

руководители 

Увеличить долю 

родителей, регулярно 

посещающих 

родительские 

собрания. 

Проведение родительских 

лекториев, встреч в рамках родительского 

университета по темам: 

«Эмоциональное 

благополучие детей в семье», «Роль семьи 

в учебной успешности ребенка» и др. 

Май – 

декабрь 

2022 г. 

Директор 

Практикум для родителей «Как помочь 

ребенку   учиться?» 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

Классные 

руководите ли 



 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Май, 

декабрь 

2022 г. 

Классные 

руководите ли 

Родители 

Внедрить 

нетрадиционные формы 

работы с 

родителями с целью их 

вовлечения в школьную 

жизнь. 

Единый урок для 

родителей. 

апрель, 

сентябрь 

2022 г. 

Директор Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Квест «День открытых 

дверей» 
Май 2022 Директор Классные 

руководители

, родители, 

учащиеся 

Акция «День добрых дел» Октябрь-

ноябрь 2022 г. 
Директор Классные 

руководители

, 

родители, 

учащиеся 
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