
 
 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа по преодолению риска низкого уровня вовлеченности 

родителей. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Повышение на 5%  уровня вовлеченности родителей в воспитательно 

- образовательный процесс к концу 2022  года. 

 Задачи: 

1. Провести  диагностику вовлечѐнности родителей (законных 

представителей) в воспитательно - образовательную деятельность;  

2. Развивать социальное партнѐрство и  взаимодействие педагогов с 

родительской общественностью в учебной и  внеурочной деятельности. 

Создать программу «Содружество»; 

3. Осуществлять информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием их 

детей через различные информативные средства -  раздел на сайте, 

афиши на стенде школы, объявления в группах и т.д. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Доля родителей, вовлеченных  в воспитательно – 

образовательный  процесс школы; 

2. Количество организованных  мероприятий совместно с 

родителями и для родителей; 

3. Наличие раздела для родителей  на сайте школы; 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

С целью сбора и обработки информации будут использованы следующие 

методы: тестирование, анкетирование, диагностика, опрос, 

интервьюирование, наблюдение, беседа, анализ, посещение мероприятий, 

занятий,  мониторинг, контроль. Обработка информации будет 

произведена заместителями директора и представлена в виде 

аналитических справок, разработок сценариев, фотографий. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации программы: 1 год 

1 Первый этап (март-апрель 2022 г.) - подготовительный 

Цель: проведение диагностики удовлетворенности. 

2 Второй этап (апрель - ноябрь 2022г.)– этап реализации. 

Цель: реализация программы социального партнерства, проведение 

мероприятий. 

3 Третий этап (октябрь 2022г.) – Этап промежуточного контроля и 

коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, 

оценка информационного обеспечения. 

4 Четвертый этап (декабрь 2022 г.) – Этап оценки реализации и 

планирования новой программы. 

5 Цель: подведение итогов реализации программы, распространение опыта 

работы, разработка нового плана. 

Основные 

мероприятия и 

проекты 

Взаимодействие с родителями (законных представителей); 

Организация консультативной поддержки; 

Организация информирования родителей о жизни школы. 

Программы/ 

перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма  сотрудничества с родителями «Содружество» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение на 5% доли родителей, вовлеченных  в воспитательно 

– образовательный  процесс школы; 

2. Реализация на 100% подпрограммы  сотрудничества с родителями 

«Содружество».  

3. Наличие раздела для родителей  на сайте школы; 

Исполнители Директор МОБУ «Журавлевская ООШ», администрация школы,  педагог 

– организатор, социальный  педагог, педагоги, обучающиеся и их 

родители. 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Общее руководство мероприятий программы развития и оценка 

эффективности ее реализации осуществляется Учредителем, 

Педагогическим советом, Советом школы. 

Мониторинговые отчѐты и отчеты самообследования представляются 

перед общественностью, а также на заседаниях Педагогического совета, 

Совета школы, родительского комитета. 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЁ ЗАДАЧ 

 

 

 

Задача 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

 

Участники 

1. Провести  диагностику 

вовлечѐнности родителей 

(законных представителей) 

в воспитательно - 

образовательную 

деятельность;  

 

Диагностика уровня 
удовлетворенности родителями 

(законными представителями) 

организацией образовательной 
деятельности. 

Апрель 2022г. 
 

зам. директора по УВР 
 

Родители (законные представите 

ли),  классные руководители 

Диагностика уровня 
удовлетворенности 

родителями (законными 

представителями) 

организацией внеурочной 

деятельности. 

сентябрь 2022г. зам. директора по ВР 

 

Родители (законные представите 

ли),  классные руководители 

Диагностика уровня 
удовлетворенности 

родителями (законными 

представителями) качеством 

воспитания. 

Май 2022г. зам. директора по ВР 
  

Родители (законные представите 

ли),  классные руководители 

Диагностика уровня 
удовлетворенности 

родителями (законными 

представителями) качеством 

горячего питания. 

октябрь 2022г. директор 

 

Родители (законные представите 

ли), классные руководители 

2. Развивать социальное 

партнѐрство и  

взаимодействие педагогов с 

родительской 

общественностью в 

учебной и  внеурочной 

деятельности.  

Создать программу 

«Содружество»; 

 

 

Организация 

индивидуального психолого – 

педагогического 

консультирования родителей 
педагогами  и специалистами 
школы по вопросам организации 
образования и деятельности 
учреждения. 

Апрель – декабрь 
2022г. 

директор 

 

Родители (законные представите 

ли),  классные руководители 

Участие родителей в управлении 
образовательной деятельностью 
через родительский комитет, 
родительский контроль, Совет 
школы.  

апрель – декабрь 
2022 г. 

Директор, 

классные руководители 

Родители (законные представите 

ли), педагогический коллектив 



Психолого-педагогическая 
поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья. 

Май - ноябрь 
 2022г. 

Зам. директора  по ВР Педагогический коллектив, 

психолог, родители (законные 

представители) 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Апрель - ноябрь 
2022г. 

Зам. директора  по ВР Педагогический коллектив, 

классные руководители, 

родители (законные представите 

ли), 

Проведение общешкольных и 

классных, урочных и внеурочных 

мероприятий  

Апрель – ноябрь 
2022г. 

Зам. директора  по ВР Педагогический коллектив, 

классные руководители, 

родители (законные представите 

ли), обучающиеся 

3. Осуществлять 

информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам, 

связанным с обучением и 

воспитанием их детей 

через различные 

информативные средства -  

раздел на сайте, афиши на 

стенде школы, объявления в 

группах и т.д. 

 

Информирование родителей о 

проводимых в школе 

мероприятиях посредством 

официального сайта школы, 

афиши на стенде, сетевые группы. 

Апрель - ноябрь 
2022г. 

Зам. директора  по ВР Технический администратор 

сайта, классные руководители, 

родители (законные представите 

ли) 

Актуализация содержания раздела 

официального сайта школы, в 

котором освещаются планируемые 

мероприятия и результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и т.д 

Апрель - ноябрь 
2022г. 

Зам. директора  по ВР Технический администратор 

сайта, классные руководители, 

родители (законные представите 

ли) 

Проведение обучающего семинара 

«Особенности и возможности 

цифровых образовательных 

платформ» 

Апрель - ноябрь 
2022г. 

Зам. директора  по ВР Педагогический коллектив, 

классные руководители, 

родители (законные представите 

ли) 

Проведение занятий 

родительского всеобуча по 

актуальным вопросам воспитания, 

проблемам преодоления учебной 

неуспешности 

Апрель - ноябрь 
2022г. 

Зам. директора  по ВР, УВР Педагогический коллектив, 

классные руководители, 

родители (законные представите 

ли) 

Привлечение родителей к 

проведению профориентационных 

мероприятий 

Апрель - ноябрь 
2022г. 

Зам. директора  по ВР Педагогический коллектив, 

классные руководители, 

родители (законные представите 

ли) 

 


