
 

 

Программа 

«Повышение уровня вовлечённости родителей учащихся МОУ «СОШ №15» в 

образовательный процесс» 

 

1. Цель Программы: 
Обеспечить переформатирование деятельности Совета родителей школы  в 2021 году, 

выход на 50% участие родителей учащихся школы во внеурочных мероприятиях 

школы и проведение Дней открытых дверей.  

 

2. Задачи Программы:   

 Увеличение численности и изменение содержания деятельности совета родителей 

школы;  

 Проведение двух Дней открытых дверей в 2021 г.; 

 Привлечение родителей к участию во внеурочных образовательных проектах 

школы. 

 

3. Целевые показатели Программы: 

 10% родителей стали постоянными участниками общественного управления 

школы; 

 50% родителей (законных представителей) учащихся школы стали постоянными 

участниками школьных мероприятий; 

 Проведено два дня открытых дверей для родителей с проведением консультаций 

по актуальным для родителей вопросам обучения и воспитания; 

 100% участие родителей в формировании учебного плана в части курсов по 

выбору участников образовательных отношений;  

 100% участие родителей в формировании и отборе курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых педагогами школы. 

 

4. Методы сбора и обработки информации: 

Мониторинг хода реализации Программы включает следующие элементы:   

- диагностика участия родителей в запланированных мероприятиях;   

- мониторинг информационной доступности и открытости школы для родителей; 

- мониторинг успешности обучающихся, родители которых принимают активное 

участие в жизни школы; 

 

Для проведения мониторинга хода реализации Программы будут использоваться 

следующие источники получения информации: 

– наблюдение;  

- ГИС «Электронное образование»; 

- отчёты об участии родителей в мероприятиях и общественном управлении школы; 

– аналитические справки, отчёты о результатах реализации проектов;  

– аналитические справки, отчёты о результатах успеваемости. 

 

5. Сроки реализации Программы 

1. Организационный этап (апрель-май 2021 г.): создание и введение в деятельность 

школы Программы «Повышения учебной мотивации учащихся МОУ «СОШ №15»». 

2. Технологический (основной) этап (сентябрь 2021 – 2022 г.): отработка методов, 

приёмов, критериев в реализации Программы.  



3. Рефлексивный (обобщающий) этап (апрель-май 2022г.): анализ реализации целей, 

задач и результатов Программы. Определение перспектив дальнейшего развития 

школы, соответствующих критериям оценки качества образования.  

 

6. Меры (мероприятия) по достижению цели и задач 

Меры: разработка и реализация проектов для учащихся и родителей МОУ «СОШ №15»  

- Реализации проекта «Классные встречи с родителями» по типу «Классных встреч 

РДШ». 

- Организация участия родительского комитета в конкурсе РДШ. 

- Реализация проекта - Фестиваль «Школа родительских ремёсел»; 

- Вовлечение родителей в запланированные мероприятия как организаторов и 

помощников. 

- Развитие системы поощрения родителей; 

-  Организация совместной работы с родителями в рамках Совета профилактики по 

предотвращению правонарушений подростков;  

- Организация встреч родителей с работниками правоохранительных органов, 

медицинских служб, пожарной части, муниципальной психологической службы;  

- Проведение мониторинга удовлетворённости родителей качеством 

образовательной деятельности школы;  

- Посещения на дому, знакомство с родителями, родственниками, ближайшим 

социальным окружением семьи;  

- Наблюдение за семьёй с целью отслеживания динамики развития детско-

родительских отношений; 

- Изучение психологического микроклимата в семье;  

- Проведение родительских собраний (лекториев, встреч) по темам:  

А) Эмоциональное благополучие детей в семье;  

Б) Роль семьи и роль школы в воспитании ребёнка;  

В) Роль отца в воспитании ребёнка;  

Г) Учёт физиологических и психологических особенностей детей, 

подросткового возраста в их воспитании;  

Д) Агрессия детей: её причины и предупреждение;  

Е) Трудовое участие ребёнка в жизни семьи;  

Ж) Воспитание ненасилием в семье 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

- не менее 50% родителей будут задействованы (примут участие) в мероприятиях 

школы; 

- не менее 50% родителей (законных представителей) будут включены в различные 

формы активного взаимодействия со школой. 

- не менее 20% родителей примут участие в фестивале «Школа родительских 

ремёсел». 

 

8. Исполнители 

 

Исполнитель Функции 

Директор школы  общее руководство разработкой и реализацией программы;  

 обеспечение реализации программы;  

 организация, координация и контроль.  

Заместитель 

директора по ВР 
 определение приоритетных направлений работы;  

 корректировка составляющих элементов Программы;  



  анализ и обобщение результатов реализации Программы;  

 регулирование и коррекция образовательных процессов, 

связанных с реализацией Программы;  

 организация и проведение семинаров для родителей;  

 организация и проведение проектов; 

 осуществление взаимосвязи с кураторами в реализации 

Программы.  

Классные 

руководители 
 организация проведения мероприятий с участием родителей 

(законных представителей); 

 анализ  результатов участия родителей в жизни школы 

 

9. Приложение «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителей) в 

запланированные 

мероприятия  

- Организация участия 

родительского комитета 

в конкурсе РДШ. 

- Вовлечение родителей 

в запланированные 

мероприятия как 

организаторов и 

помощников; 

- Организация 

совместной работы с 

родителями в рамках 

Совета профилактики 

по предотвращению 

правонарушений 

подростков; 

- Организация встреч 

родителей с 

работниками 

правоохранительных 

органов, медицинских 

служб, пожарной части, 

муниципальной 

психологической 

службы; 

Проведение 

родительских собраний 

(лекториев, встреч) по 

темам:  

А) Эмоциональное 

благополучие детей в 

семье;  

Б) Роль семьи и роль 

школы в воспитании 

ребёнка;  

В) Роль отца в 

воспитании ребёнка;  

Май 2021 – 

май 2022 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные  

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учащиеся МОУ 

«СОШ №15», 

родители 

(законные 

представители) 

учащихся 



Г) Учёт 

физиологических и 

психологических 

особенностей детей, 

подросткового возраста 

в их воспитании;  

Д) Агрессия детей: её 

причины и 

предупреждение;  

Е) Трудовое участие 

ребёнка в жизни семьи;  

Ж) Воспитание 

ненасилием в семье 

 

Увеличение числа 

родителей, 

ставших 

постоянными 

участниками 

общественного 

управления 

школы 

 

- Развитие системы 

поощрения родителей; 

- Проведение 

мониторинга 

удовлетворённости 

родителей качеством 

образовательной 

деятельности школы; 

- Посещения на дому, 

знакомство с 

родителями, 

родственниками, 

ближайшим 

социальным 

окружением семьи; 

- Наблюдение за семьёй 

с целью отслеживания 

динамики развития 

детско-родительских 

отношений; 

- Изучение 

психологического 

микроклимата в семье 

 

Апрель  

2021 – май 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Классные  

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся  

Организация и 

проведение 

проектов с 

участием 

родительской 

общественности 

 

- Реализации проекта 

«Классные встречи с 

родителями» по типу 

«Классных встреч 

РДШ». 

- Реализация проекта - 

Фестиваль «Школа 

родительских ремёсел» 

 

 

Апрель  

2021 – май 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Классные  

руководители, 

учащиеся МОУ 

«СОШ №15», 

родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

 

 



 

 

 

 


