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Цель: Создание к 2024 году устойчивую систему взаимодействия образовательной организации с родителями, позволяющее 

активно  вовлекать их в учебно - воспитательный процесс в образовательной деятельности своих детей и жизни школы. 

Задачи: 

1. Реализовать  семейный клуб «Новая планета».  

2. Создание родительских лекториев с привлечением представителей органов системы профилактики, общественных 

организаций, различных экспертов в области детской и семейной психологии.  

3. Привлечение родителей к разработке и реализации программ воспитания и социализации. 

Целевые показатели: 

- повышение уровня вовлеченности родителей;  

- повышение уровня психолого-педагогической грамотности родителей.  

Методы сбора и обработки информации:  

-собеседование; 

-оценочные карты уроков; 

-диагностика; 

-анкетирование; 

-мониторинг. 

Сроки реализации программы:  

1 этап - аналитико-диагностический( январь - март 2023 года) 

2 этап -экспериментально-внедренческий(апрель -сентябрь 2023 года) 

3 этап -промежуточного контроля и коррекции (октябрь-ноябрь 2023 года) 



4 этап -этап полной реализации проекта. 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

1. Создание вкладки на сайте школы «Консультация для родителей» и её пополнение тематической информацией.  

2.Разработка и реализация программы взаимодействия школы и родителей.  

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения родителей и проведение просветительской работы через лекторий в 

родительской среде.  

4. Мониторинг выполнения раздела воспитательных планов классных руководителей “Работа с родителями”.  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- Разработана, утверждена и реализуется программа взаимодействия школы и родителей семейный клуб “Новая планета“ 

-Повышен уровень вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс образовательной организации на 15 % (по 

данным посещаемости школьных мероприятий). 

Исполнители:администрация школы, служба психолого-педагогического сопровождения,классные руководители. 

 

 

Дорожная карта 

№ 

п\п 

Задачи Меры Дата  

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные 



1 Реализовать  семейный 

клуб «Новая планета». 

Создание вкладки на сайте 

школы «Консультация для 

родителей» и её 

пополнение тематической 

информацией 

январь - март 

2023 года 

повышение уровня 

вовлеченности 

родителей 

Директор, педагоги 

2 Создание родительских 

лекториев с 

привлечением 

представителей органов 

системы профилактики, 

общественных 

организаций, различных 

экспертов в области 

детской и семейной 

психологии. 

-Разработка и реализация 

программы 

взаимодействия школы и 

родителей; 

-Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения родителей 

и проведение 

просветительской работы 

через лекторий в 

родительской среде. 

апрель -

сентябрь 2023 

года 

повышение уровня 

психолого-

педагогической 

грамотности 

родителей. 

Администрация школы, 

служба психолого-

педагогического 

сопровождения,классные 

руководители 

3 Привлечение родителей 

к разработке и 

реализации программ 

воспитания и 

социализации. 

Мониторинг выполнения 

раздела воспитательных 

планов классных 

руководителей “Работа с 

родителями” 

октябрь-ноябрь 

2023 года 

повышение уровня 

психолого-

педагогической 

грамотности 

родителей. 

Администрация школы, 

служба психолого-

педагогического 

сопровождения,классные 

руководители 



 

 


