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Цель - побуждение родителей (законных представителей) к участию в образовательной 

деятельности своих детей и жизни школы. 

Задачи: 

1. Популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях. 

2. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности школы. 
3. Поддержка семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей. 

4. Создание условий для просвещения и консультирования родителей (законных 

представителей) по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим 

и иным вопросам семейного воспитания; содействие повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) с участием образовательных и 

общественных организаций. 

Целевые показатели: 

1. Количество родительских собраний по вопросам психологических и возрастных 

особенностей    учащихся, ответственности родителей (законных представителей) за 

воспитание и обучение детей. 

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством образовательных 

услуг, в том числе учащимися с   ОВЗ. 

 

Методы сбора и обработки информации 

1. Анализ результативности программы. 
2. Мониторинг образовательной среды. 
 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 

1. Вовлеченность родительской общественности в стратегическое выстраивание диалога 

между семьей и школой. 

2. Развитие социальной солидарности родителей (законных представителей) 

обучающихся в       вопросах воспитания детей. 

3. Наличие родительского сообщества, сплоченного идеей развития, воспитания детей, 

нацеленного на внимание к детям и понимание проблем их взросления. 

 
Сроки реализации программы: Программа реализуется в течение 2022 года. 
 

 

Исполнители: 

 Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором 

школы.  

 Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями директора школы. 

 Корректировка программы производится Педагогическим советом. 
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Приложение.  

Дорожная карта по реализации антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Задачи Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Результат Ответственные 

1. Популяризация 

лучшего опыта 

воспитания детей в 

семьях. 

1. Участие родителей (законных 

представителей)  в работе 

Управляющего совета школы. 

В течение 
2022 года 

Повышение ответственности 
родителей (законных 
представителей) за воспитание и 
обучение детей 

Директор Янгулова Л.П. 

2. Представление лучшего опыта 

семейного воспитания во время 

Дней  открытых дверей для 

родительской и педагогической 

общественности   школы. 

Сентябрь  
2022  

Информационная справка на 

сайте школы 

Заместитель директора по ВР 
Хинхаева Н.К., 

родители (законные представители) 

2.Создание условий для 

расширения участия 

семьи           в воспитательной 

деятельности школы 

 

 

1. Участие в работе 

общешкольных  родительских 

собраний 

Май,   

октябрь   

2022 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 
успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и 
нежелательных оценок 

Директор Янгулова Л.П., 

Заместители директора  

Мадаева А.Б. и Хинхаева Н.К. 

2. Участие в работе родительского 

лектория 

Май,  
октябрь  

2022 

Повышение уровня 

просветительской     деятельности 

среди родителей (законных 

представителей). 
График лекторий. 

Директор Янгулова Л.П,  

Заместитель директора по ВР  

Хинхаева Н.К., 

педагог-психолог Сердюков А.А. 

3. Проведение конференции отцов. Ноябрь 
 2022 

Повышение уровня 

просветительской деятельности 

среди            отцов. 

Программа и фотоотчет. 

Директор Янгулова Л.П,  

Заместитель директора по ВР  

Хинхаева Н.К., 

педагог-психолог Сердюков А.А., 

социальный педагог Байдаева Г.Г. 
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4. Обеспечение участия семьи во 

всех  событиях школы. 

В течение 
2022 года 

Положительная динамика  уровня 

школьного  благополучия 

Справка на сайте школы. 

Заместитель директора по ВР 
 Хинхаева Н.К., 

социальный педагог Байдаева Г.Г. 

классные руководители 

5. Организация дежурства 

родителей (законных 

представителей) во время 

школьных мероприятий и 

дежурства класса. 

В течение 
2022 года 

Повышение ответственности 

родителей (законных 

представителей) за воспитание и 

обучение детей 

График дежурства. 

Заместитель директора по ВР 
 Хинхаева Н.К., 

классные руководители 

6. Организация участия 

родительской общественности 

класса в школьном      проекте 

«Умные взрослые – умным 

детям». 

Октябрь 2022 Повышение ответственности 

родителей (законных 

представителей) за воспитание и 

обучение детей  

Аналитическая справка. 

Заместитель директора по ВР 
 Хинхаева Н.К. 

классные руководители 

7. Проведение недели Открытых   
    дверей. 

Май, 
сентябрь 

2022 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, исправление 
неудовлетворительных и 

нежелательных оценок. 
Отчет на сайте школы. 

Директор Янгулова Л.П., 

заместители директора 

Мадаева А.Б. и Хинхаева Н.К. 

8. Обеспечение участия 

родительской общественности в 

рейдах по поселку, в 

контрольных мероприятиях 

различных сфер  деятельности 

школы. 

В течение 
2022 года 

Повышение ответственности 

родителей (законных 

представителей) за воспитание и 

обучение детей 

График мероприятий. 

Заместитель директора по ВР 
 Хинхаева Н.К., 

социальный педагог Байдаева Г.Г., 

классные руководители 

9. Организация совместных 

образовательных путешествий, 

экскурсий, программ; 

В течение 
2022 года 

Повышение ответственности 

родителей за воспитание и 

обучение детей 

Дорожная карта. 

Заместитель директора по ВР 
 Хинхаева Н.К. 

классные руководители 
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10. Проведение спортивных 

соревнований «Моя команда – 

моя семья». 

Май, 

сентябрь, 

ноябрь  

2022 

Положительная динамика  уровня 

школьного        благополучия 
Фото и видеоотчет на сайте 

Заместитель директора по ВР 
 Хинхаева Н.К. 

классные руководители, учитель 

физической культуры Хамнуев А.С. 

 

 


