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Цели и задачи программы 

Цель: создание в 2022 году условий для повышения уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс через информационную и консультационную поддержку родителей 

(законных представителей)  по вопросам обучения, содержания образования, школьного уклада. 

Задачи: 

1. Провести диагностику «Оценка уровня удовлетворенности образовательной средой» 

родителей, проанализировать результаты. 

2. Скорректировать планы воспитательной работы школы и классных руководителей (в 

разделе «Работа с родителями» на 2022 год). 

3. Активизировать работу общешкольного и классного родительских комитетов. 

4. Организовать психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам 

организации учебно - воспитательного процесса. 

 

Целевые показатели 

- Доля родителей, вовлечѐнных в учебно-воспитательный процесс. 

- Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания. 

Сроки и этапы реализации программы 

Апрель – декабрь 2022 года. 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

- Провести диагностику «Оценка уровня удовлетворенности образовательной средой» родителей, 

проанализировать результаты. 

- Собеседования с классными руководителями с высокими показателями уровня 

неудовлетворенности родителей образовательной средой. 

- Корректировка планов  воспитательной работы школы и классных руководителей (в разделе 

«Работа с родителями» на 2022 год). 

- Проведение мероприятия «Родительский день открытых дверей класса» (посещение школьных 

учебных и внеурочных занятий), детско-родительские проекты, приуроченные к календарным 

мероприятиям, спортивно-оздоровительное мероприятие. 

- Анализ и составление плана учебно – воспитательных мероприятий на 2022 – 2023 учебный год 

с участием общешкольного родительского комитета. 

- Работа консультационного пункта: индивидуальные консультации для родителей. 

- Организация общешкольных родительских собраний, собраний по параллелям, собраний по 

классам; родительского всеобуча «Час просвещения», организация семейного форума. 

Ожидаемые результаты  

- Доля родителей обучающихся удовлетворенных образовательной средой на 5%. 

- Скорректированы планы  воспитательной работы школы и классных руководителей (в разделе 

«Работа с родителями» на 2022 год). 



- Доля родителей, вовлечѐнных в учебно-воспитательный процесс увеличится на 10%. 

- Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания увеличится на 10%. 

- Составлен и реализуется план работы по психолого-педагогическому просвещению родителей 

(законных представителей). 

Исполнители 

Администрация, педагогический коллектив школы 

.
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Сроки 

реализаци

и 

 

Показатели 

реализации 

 

Ответственны

е 

 

Создание в 2022 

году условий для 

повышения уровня 

вовлеченности 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

информационную 

и 

консультационну

ю поддержку 

родителей 

(законных 

представителей)  

по вопросам 

обучения, 

содержания 

образования, 

школьного уклада 

1. Провести диагностику 

«Оценка уровня 

удовлетворенности 

образовательной средой» 

родителей, 

проанализировать 

результаты. 

Доля родителей 

обучающихся 

удовлетворенных 

образовательной 

средой на 5% 

1.Диагностика 

«Оценка уровня 

удовлетворенности 

образовательной 

средой» 

(по методике Е.Н. 

Степанова) 

Апрель  

1 неделя 

Выявлены факторы 

неудовлетворенност

и 

образовательной 

средой 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель по 

УВР 

2.Анализ 

диагностики  

Апрель 

2 неделя  

Выявлены классы с 

высокими 

показателями 

неудовлетворенност

и родителей 

образовательной 

средой 

2.Скорректировать планы 

воспитательной работы 

школы и классных 

руководителей (в разделе 

«Работа с родителями» на 

2022 год). 

Скорректирован

ы планы  

воспитательной 

работы школы и 

классных 

руководителей (в 

разделе «Работа с 

родителями» на 

2022 год) 

1.Собеседования с 

классными 

руководителями 

классов (с высокими 

показателями уровня 

неудовлетворенност

и родителей 

образовательной 

средой) 

Апрель, 3 

неделя 

Еженедельная план-

сетка мероприятий 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

заместитель по 

УВР 

2. Обсуждение на Апрель - План – сетка 



родительских 

собраниях 

результатов 

диагностики и 

совместное  

планирование 

внеклассных 

мероприятий 

май мероприятий 

классных 

руководителей 

3.Корректировка 

плана 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

запланированы 

мероприятия: 

«Родительский день 

открытых дверей 

класса» (посещение 

школьных учебных и 

внеурочных 

занятий), детско-

родительские 

проекты, 

приуроченные к 

календарным 

мероприятиям, 

спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

Апрель  

- май 

Проведены 

совместные 

мероприятия, 

фотоотчет на сайте 

школы 



3. Активизировать 

работу 

общешкольного и 

классного 

родительских 

комитетов 

Доля родителей, 

вовлечѐнных в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

увеличится на 

10% 

Доля родителей, 

регулярно 

посещающих 

родительские 

собрания 

увеличится на 

10% 

Анализ и 

составление и 

реализация плана 

учебно – 

воспитательных 

мероприятий с 

участием 

общешкольного 

родительского 

комитета на 2022 – 

2023 учебный год 

Май - 

сентябрь 

2022 

 

Составлен план 

совместных 

мероприятий 

(родители – дети), 

протоколы 

родительских 

собраний (кол-во 

родителей) 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 4. Организовать 

психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

организации 

учебно - 

воспитательного 

процесса. 

 

Составлен и 

реализуется план 

работы по 

психолого-

педагогическому 

просвещению 

родителей 

(законных 

представителей) 

Составление и 

реализация плана 

работы по 

психолого-

педагогическому 

просвещению 

родителей (законных 

представителей) с 

включением 

следующих 

мероприятий: 

- всеобуч «Час 

просвещения»: 

«Способы установки 

позитивных, 

доверительных 

взаимоотношений с 

детьми», 

- правовой 

лекторий: «Права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса, 

Август 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Составлен план 

работы по 

психолого-

педагогическому 

просвещению 

родителей (законных 

представителей) 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

специалисты 

СППС, 

классные 

руководители 



касающиеся 

формирования ЗОЖ 

школьников», 

организация встреч 

родителей с 

работниками 

правоохранительных 

органов, медицины, 

пожарной части. 

- организация 

семейного форума 

   Планирование 

и проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний, собраний 

по параллелям, 

собраний по классам. 

 

В 

течение 

года 

Увеличение 

количества 

родителей регулярно 

посещающих 

родительские 

собрания, протоколы 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 


