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Цель программы  Повышение качества образования обучающихся посредством 
создания эффективной системы управления взаимодействием 
семьи и школы  

Задачи программы  1.Стимулировать родительскую активность в решении задач 
воспитания, способствовать становлению партнерских 
отношений с семьями обучающихся, используя меры и 
практики Модели сотрудничества с семьей по направлениям:  
-развитие двухсторонней коммуникации между родителями и 
учителями,  
-предоставление информационных ресурсов по обучению и 
воспитанию детей,  
-взаимодействие в совместном решении проблем, 
планировании, принятии решений на уровне детей класса или 
всей школы;  
-привлечение семей к школьному планированию 
образовательных траекторий обучающихся.  
2.Повышение профессионализма педагогов по вопросу 
взаимодействия школы и семьи: 
-курсы повышения квалификации управленческой команды и 
педагогов школы; 
-сетевое взаимодействие с «Центром психолого-
педагогической реабилитации и коррекции г. Нижнеудинск»  
3.Способствовать созданию атмосферы взаимопонимания 
между  педагогами школы и родителями обучающихся, 
развитию общих интересов и эмоциональной 
взаимоподдержки, используя эффективные практики 
сотрудничества с семьей, в т.ч. по родительскому 
просвещению в области мотивации школьников к обучению. 
4.Создать единое образовательное пространство  с целью 
установления партнерских отношений между  педагогами и 
родителями. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы  

Доля родителей обучающихся, вовлеченных в учебно-
воспитательный процесс  50% 
Доля родителей обучающихся, принимающих участие в 
организации жизни образовательного учреждения, во 
внеклассных мероприятиях, участвующих в конкурсах 
различного уровня 70% 

Мероприятия по 
достижению цели 
 
 
 
 

Опросы различных групп участников образовательного 
процесса.   
Мониторинг измеряемых показателей по данному индикатору.  
Основные направления работы: 
1. Диагностическое направление: проведение анкетирования, 
мониторинга степени удовлетворенности работой школы со 



стороны родителей 
Цель: создание партнерской модели школы, которая 
приспосабливает педагогический процесс к реалиям жизни, 
изменяющимся условиям социальной среды и развивает 
активные адаптивные способности ее субъектов: учителей и 
учащихся. 
1. Психолого-педагогическое просвещение: работа в 
рамках сетевого взаимодействия с «Центром психолого-
педагогической реабилитации и коррекции г. Нижнеудинска» 
Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников по вопросам психолого-
педагогического сопровождения обучающихся: лекторий, 
курсы 
2. Индивидуальное консультирование родителей: практикумы 
для родителей (законных представителей) «Цифровой 
индивидуальный образовательный маршрут», родительское 
собрание  «Причины снижения успеваемости». 
Цель: создание системы консультирования и сопровождения 
родителей 
4.Педагогическое партнёрство: работа РОУ (общешкольные 
мероприятия  «Как развивать сотрудничество педагогов и 
родителей?», «Как повысить мотивацию школьников к 
обучению?» 
Цель: организация совместной деятельности, направленной на 
развитие у родителей умений воспитания школьников, 
проявление уверенности в успешности образовательной и 
воспитательной деятельности. 
5.  Развитие самоуправления в родительском коллективе:  
Цель: формирование у родителей понимания принадлежности 
к школьному образовательному пространству, оказание 
помощи школе в достижении высокого качества воспитания и 
обучения детей. 
6. Профилактическая работа: консультативная работа с 
родителями по профилактике девиантного поведения 
«Профилактика зависимостей», «Компьютер – друг или враг?» 
Цель: установление неиспользованного резерва семейного 
воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 
взаимодействия школы и семьи для формирования у 
обучающихся норм социально поведения, ответственности за 
свои действия и поступки, здорового образа жизни. 
7. Совершенствование профессионального мастерства 
педагогов в работе с родителями: работа методического 
объединения классных руководителей "Эффективные техники 



речевого общения с родителями", «Психологические аспекты 
взаимодействия педагогов и родителей», прохождение КПК 
Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов в области организации взаимодействия с родителями 
обучающих. 
8. Управление взаимодействием педагогов и семьи: участие 
родителей в организации жизни образовательного учреждения 
(конкурсы, праздничные программы, акции) 
Цель: формирование партнерских отношений между всеми 
участниками педагогического процесса, создающими 
благоприятные условия для социального становления, 
воспитания и обучения детей. 

Сроки реализации 
программы 

2022 г. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
Программы по 
основным 
направлениям работы 

1. Диагностическое направление  
Выявление особенностей психического развития обучающихся, 
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных особенностей возрастным 
ориентирам и требованиям общества (диагностика 
обучающихся 100%). 
2. Психолого-педагогическое просвещение 
Заинтересованность в успешной учебной деятельности детей 
посредством психолого-педагогического просвещения 
родителей, повышению мотивации обучения  обучающихся 
(доля обучающихся в  РОУ -50%). 
3. Индивидуальное консультирование родителей 
Предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей (консультирование родителей -50%). 
2. Педагогическое партнёрство  
Расширение сферы участия родителей в организации жизни 
образовательного учреждения (доля участников в 
мероприятиях различных уровней 40%). 
5. Развитие самоуправления в родительском коллективе 
Развитие единой информационно-образовательной среды и 
интерактивных технологий для обеспечения доступности 
образования, удовлетворения различных образовательных 
потребностей и вовлечения общественности в образовательный 
процесс (положительная динамика в работе родительских 
комитетов – не менее 80%). 
6. Профилактическая работа  



Укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни (участие Совета 
родителей в организации спортивных мероприятий с 
учащимися – не менее 40%). 
7.Совершенствование профессионального мастерства 
педагогов в работе с родителями  
Организация работы руководителей классов, учителей-
предметников с родителями обучающихся – 70%. 
8. Управление взаимодействием педагогов и семьи  
Расширение форм сотрудничества школы с семьей и оказание 
дифференцированной помощи нуждающимся семьям – не 
менее 20%. 

Исполнители  Заместитель директора, руководители классов, учителя-
предметники, библиотекарь, руководители кружков 
дополнительного образования. 

 

 

Дорожная карта реализации программы антикризисных мер 
«Повышение уровня вовлеченности родителей»  

 

Задача Название мероприятия Сроки Ответствен-
ные 

Участники 

I этап  
1. Диагностическое направление 

Оказание  помощи в 
решении проблемы 
повышения качества 
образования и 
воспитания детей 

Мониторинг степени 
удовлетворенности 
работой школы со 
стороны родителей 
 
Проведение 

родительских собраний 
Практикум для 
родителей (законных 
представителей) 
«Цифровой 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут» 

Март  Руководите-
ли классов  
Совет 
родителей 
(законных 
представител
ей) 

Педагоги-
ческие 
работники, 
родители  

2. Психолого-педагогическое просвещение 
Разработать план 
психолого-
педагогического 

Организация 
консультативной 
работы с 

Апрель Администра
ция 
 

Обучающи
еся 
работники 



сопровождения 
обучающихся 

обучающимися, в 
рамках которой 
происходит разработка 
и планирование единой 
психологопедагогичес-
кой стратегии 
сопровождения 
школьников в процессе 
обучения 
 

Специали-
сты 
«Центра 
психолого-
педагогиче
ской 
реабилитац
ии и 
коррекции 
г. 
Нижнеудин
ск» 

Разработать план 
психолого-
педагогической 
помощи родителям 
обучающихся 

Организация 
консультативной 
работы с родителями 
Создание единой базы 
данных: мониторинг 
СЭС семьи, состояния 
здоровья обучающихся, 
физического развития, 
как инструмент для 
эффективного 
выстраивания учебно-
воспитательного  
процесса. 
 

Апрель Заместитель 
директора 
 

Родители  
Специали-
сты 
«Центра 
психолого-
педагоги-
ческой 
реабилита-
ции и 
коррекции 
г. 
Нижнеудин
ск» 

3. Индивидуальное консультирование родителей 
Повысить 

родительскую 
компетентность по 
вопросам 
сопровождения детей 
в рамках 
образовательного 
процесса 

Организация 
индивидуальных 
консультаций для 
родителей и 
обучающихся 
 Родительское собрание  
«Причины снижения 
успеваемости»,  
«Рекомендации 
родителям по 
преодолению 
стрессовых ситуаций в 
семье во время 
экзаменационного 
периода»,  

Февраль-
май 

Руководите-
ли классов 

Родители, 
обучающие
ся 



«Безопасность детей в 
сети Интернет» 

4. Педагогическое партнёрство 
Организация 
сотрудничества на 
основании принципов 
общественно-
государственного 
управления 

 
 
 
 

 
Установить 

партнерские 
отношения с семьей, 
создать атмосферу 
взаимоподдержки и 
общности интересов 

Реализация программы 
по родительскому 
просвещению в  
вопросах воспитания: 
«Как развивать 
сотрудничество 
педагогов и 
родителей?»,  
«Как повысить 
мотивацию школьников 
к обучению?» 
Участие родителей в 
подготовке и 
проведении школьных 
праздников 
Праздничные 
программы к 8 Марта и 
Дню Защитника 
Отечества  
Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

Март-
май 
 

 

Педагогичес
кий совет 
совместно с 
Советом 
родителей 

Учителя-
предметни
ки, 
родители, 
обучающи-
еся 

5. Развитие самоуправления в родительском коллективе 
Выявление 
возможностей 
родителей для участия 
в организации 
воспитательной 
работы с детьми, в 
решении проблем 
школы 

Организация 
систематической работы 
родительских комитетов 
в классах.  
Ведение мониторинга 
степени 
удовлетворенности 
работой школы со 
стороны родителей. 

Февраль-
май 

Заместитель 
директора 

Совет 
родителей, 
учителя-
предметни
ки 

6. Профилактическая работа 
Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений, 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании 

Проведение 
профилактических 
недель с участием 
родителей 
Неделя профилактики 
наркозависимости 
«Независимое детство» 
Профилактическая 

Февраль-
май 

Заместитель 
директора, 
руководител
и классов 

Родители, 
обучающие
ся 



неделя приурочена к 1 
марта «Всемирному 
Дню борьбы с 
наркотиками и 
наркобизнесом»  

Неделя профилактики 
употребления табачных 
изделий «Мы – за 
чистые легкие!».  31 мая 
«Всемирному Дню без 
табака»  

7. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в работе с 
родителями 

Работа методического 
объединения классных 
руководителей 
 
 
 
 
Изучение, обобщение 
и внедрение в 
практику передового 
педагогического опыта 
работы по 
взаимодействию с 
родителями 

Тренинг "Эффективные 
техники речевого 
общения с родителями" 
 «Психологические 
аспекты взаимодействия 
педагогов и родителей»  
«Психология общения с 
родителями» 
 
Повышения 
квалификации 
педагогов, в том числе в 
качестве приоритетных: 
1.Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья" 
2. Организация работы с 
одаренными детьми в 
условиях реализации 
ФГОС" 

Февраль-
май 

Заместитель 
директора, 
руководител
и классов 

Учителя-
предметни
ки, 
руководите
ли классов 

8.Управление взаимодействием педагогов и семьи 
Совершенствование 
механизма управления 
сотрудничества школы 

Подведение итогов, 
анализ и коллективное 
планирование на новый 
учебный год работы 

Май Заместитель 
директора, 
Совет 
родителей 

Руководите
ли 
классоводи
тели, 



и семьи педагогического 
коллектива школы с 
семьями 
Проведение конкурсов 
по итогам учебного года 
«Лучший родительский 
коллектив» 
«Самый активный 
родитель» 

(законных 
представител
ей) 

обучающие
ся 

 


