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Цель: Повышение уровня вовлеченности родителей, обучающихся школы, к концу 2022 г. 

на 20% в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи:  

1. Провести диагностику уровня вовлеченности родителя (законного представителя) в 

жизни ребенка в школе и причин низкого уровня вовлеченности родителей. 

2. Разработка комплекса мер по привлечению родителей к управлению школой и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

3. Привлечение родителей к организации, проведению и участию в различных 

мероприятиях школы и отдельных классов. 

Целевые индикаторы: 

1. На 20% повысится посещаемость родителей общешкольных мероприятий, 

открытых общешкольных родительских собраний, традиционных мероприятиях. 

Методы сбора и обработки информации 

1. Опросы; 

2. Наблюдение; 

3. Анализ документации; 

4. Анкетирование; 

5. Выставка творческих работ. 

Срок реализации: Январь 2022 г. – декабрь 2022г. 

Ожидаемые результаты: 

1. Провести не менее 3-х мероприятий совместно с детьми и их родителями 

(законными представителями); 

2. Увеличение числа родителей, принявших участие в родительском контроле на 20%; 

3. Увеличение числа родителей, состоящих в составе Управляющего совета до 12 

человек. 

№ Задача Мероприятие Срок Ответственные Участники 

1 Провести 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности 

школы. 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей 

образовательным и 

воспитательным 

процессом 

Апрель  

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Шоколова Н.А. 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители). 

2 

 

 

 

 

 

Организовать 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Роль семьи 

и роль школы в 

воспитании ребенка» 

Апрель  

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Шоколова Н.А. 

Родители 

обучающихся 

(законные 

представители), 

социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

3 

 

 

 

 

 

 

Вовлечь родителей 

в мероприятия по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

учащихся 

Творческий 

семейный конкурс 

«Воспитываем 

патриотов» 

Первая 

неделя 

мая  

2022 г. 

Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

(законные 

представители), 

обучающиеся, 

классные 

руководителя 

4 

 

 

 

 

Оказать родителям 

помощь в 

воспитании и 

обучении детей 

Проведение 

родительских 

собраний «Я и мой 

ребенок - поиск 

взаимопонимания» 

Сентябрь  

2022 г. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Родители 

обучающихся 

(законные 

представители), 

социальный 



 педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

5 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

организации и 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

«Салон ОГЭ» Январь 

2022 г. 

Зам.директора по 

УВР Комова 

И.И., 

учителя-

предметники 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 8-9 

классов 

 

Школьная ярмарка 

«Весенняя капель» 

Апрель 

2022 г. 

Зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Шоколова Н.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Васильева Т.М., 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

(законные 

предствавители) 

, обучающиеся 

6 Изменения в 

локальных актах 

Внесение изменений 

в Положение об 

Управляющем совете 

Апрель 

2022 г. 

Директор Родители 

7 Анализ ожидаемых 
результатов 
программы 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

Декабрь 

2022 г. 

Администрация 

школы 

Администрация, 

педагоги школы 

Построение 

дальнейшего пути 

работы по программе 

Декабрь 

2022 г. 

Администрация 

школы 

Администрация, 

педагоги школы 

 

 

 

 

 

 

 

 


