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1. Цель и задачи реализации программы 

Цель: вовлечение родителей обучающихся с низкими образовательными 

результатами в образовательный процесс. 

Задачи: 

- вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- организовать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий; 

- оказать родителям помощь, испытывающих трудности в обучении детей. 

 

2. Целевые показатели 

- Выявление количества родителей заинтересованных в образовательном 

процессе; 

- Повышение уровня вовлеченности родителей; 

- Повышение уровня психолого-педагогической грамотности родителей. 

 

3. Методы сбора и обработки информации 

- Экспертный опрос; 

- Наблюдение; 

- Анализ документации; 

- Контроль; 

- Анкетирование; 

- Тестирование; 

- Систематизация полученной информации; 

- Анализ имеющихся данных; 

- Разработка рекомендаций на последующий период. 

 

4. Сроки реализации программы 

В течение учебного года 2022-2023 учебный год 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

 

6. Ожидаемые конечные результаты Программы 

- Налаживание коммуникации между школой и семьёй ребёнка с низкими 

образовательными результатами. 

-Увеличение количества родителей, вовлечённых в образовательный процесс. 

-Повышение педагогической культуры родителей. 

7. Исполнители 

Администрация, педагогический коллектив МКОУ «Уковская СОШ», 

родительский комитет. 

 



8. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы  

антирисковых мер 

 

                                                                                                          

Задача 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Разработать 

эффективную 

систему работы с 

родителями с 

внедрением 

новых 

нетрадиционных 

активных форм 

работы 

(информационно 

– аналитической: 

опросы, 

анкетирования, 

почта доверия и 

т.д.; 

познавательной: 

круглые столы, 

конференции по 

обмену опытом, 

семейные вечера, 

лектории, 

диспуты и т.д.; 

досуговой: 

праздники, 

участия в 

конкурсах, 

выставках, 

акциях и т.д.; 

наглядно – 

информационной: 

групповые 

альбомы, 

родительские 

уголки и т.д.), 

позволяющих 

вовлечь 

родителей в 

процесс обучения 

и развития детей. 

Использование 

ресурсов сайта школы в 

целях информирования 

родителей по вопросам 

качества обученности. 

в течение 

года  2022 - 

2023 г. 

Директор 

школы Башуров 

И.М. 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность  

 

Мониторинг 

формирования банка 

данных о семьях, 

анализ диагностики 

семей. 
 

До 20.09.2022  Директор 

школы Башуров 

И.М., 

заместители 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Батюкова С.А. 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность  

 

Разработка программы 

по преодолению 

проблем семейного 

воспитания 

в течение 

года  2022 - 

2023 г.  

Директор 

школы  

Башуров И.М., 

заместители 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Батюкова С.А. 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Изучение 

образовательных 

запросов, обучающихся 

и родителей (законных 

представителей), 

Анкетирование. 

До 31.05.2022  Директор 

школы  

Башуров И.М., 

заместители 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Батюкова С.А. 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Организация 

родительских собраний 

по государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов 

в течение 

года  2022 - 

2023 г.  

Директор 

школы  

Башуров И.М., 

заместитель 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Организация 

родительских 

собраний, совместных 

мероприятий 

родителей(законных 

представителей) с 

детьми с целью 

повышения уровня 

вовлеченности 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

в течение 

года  2022 - 

2023 г  

Директор 

школы Башуров 

И.М., 

заместители 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Батюкова С.А., 
Классные 

руководители 

 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 



Индивидуальная работа 

с родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении 

 Директор 

школы Башуров 

И.М., 

заместители 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Батюкова С.А., 

Классные 

руководители 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Проведение 

родительской 

конференции «Ученик. 

Школа. Семья 

август 2022 Директор 

школы Башуров 

И.М., 

заместители 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Батюкова С.А  

Классные 

руководители 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Выстроить 

систему 

взаимодействия 

всех субъектов 

образования. 

Разработка и апробация 

подпрограммы по 

работе с родителями 

«Семья и школа: 

навстречу друг другу» 

До 01.09.2022  Директор 

школы Башуров 

И.М., 

заместители 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Батюкова С.А 

Педагог – 

психолог 

Болдина В.В. 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность  

 

Круглые столы, 

конференции по 

обмену опытом, 

семейные вечера, 

лектории, диспуты и 

т.д.; досуговой: 

праздники, участия в 

конкурсах, выставках, 

акциях (согласно 

планов воспитательной 

работы школы и 

классов). 

 Директор 

школы Башуров 

И.М., 

заместители 

директора 

Ладанова Е.Н., 

Батюкова С.А., 

 

Классные 

руководители 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность  

 

Мониторинг работы 

общественных 

объединений: 

общешкольного  

родительского  

комитета. 

в течение 

года  2022 - 

2023 г  

Директор 

школы Башуров 

И.М. 

Администрация,  

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность  
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