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Цель и задачи программы

1.
Цель:

Создание к 2022 году условий для эффективного взаимодействия с
родителями.
Задачи:
-Мониторинг готовности семьи к активному взаимодействию со школой;
-Расширение форм работы с родителями с целью их вовлечения в процессы
развития образовательной организации.
2. Целевые показатели
-Наличие нормативной базы;
-Наличие мониторинга изучения семей;
-Уровень заинтересованности учебным процессом со стороны родителей;
-Доля родителей, участвующих в процессах управления образовательной
организацией с повышающим эффектом;
-Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания и советы.
3. Методы сбора и обработки информации
-анализ эффективных инновационных технологий в системе повышения
квалификации по взаимодействию с родителями (посещение классных
родительских собраний);
-повышение уровня информированности (знаний) родителей по всем
аспектам деятельности школы (опрос);
-опрос
по
удовлетворенности
образовательных услуг;

родителями

качеством

оказания

-участие родителей (законных представителей) обучающихся в
проектировании и развитии образовательной программы образовательного
учреждения и условий ее реализации (% охвата).

4.

Сроки реализации программы

Этапы реализации проекта:
Первый этап (II квартал 2021 года) – аналитико-диагностический,
подготовительный.
Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и
утверждение школьного проекта.
Второй этап (III квартал 2021 года) – экспериментально-внедренческий
Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых
подпроектов
Третий этап (IV квартал 2021 года - I квартал 2022 года) - этап
промежуточного контроля и коррекции
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы,
апробация
и
экспертная
оценка
информационного
обеспечения
образовательного процесса.
Четвертый этап (II квартал 2022 г.) - этап полной реализации проекта.
Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы.
5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач
Задача
Мониторинг
готовности
семьи
к
активному
взаимодействию со школой
Расширение форм работы с
родителями с целью их
вовлечения в процессы
развития образовательной
организации

Мероприятие
Изучение семьи (предварительная
диагностика)
Информационно-просветительская работа с
родителями (оперативная диагностика)
Привлечение
родителей
к
учебновоспитательному процессу (Организация
Школы родительского всеобуча, Организация
индивидуальных
консультаций
для
родителей
педагогом-психологом,
Консультирование родителей по вопросам
воспитания детей, создания благоприятного
микроклимата в семье, Информирование
родителей об интересных мероприятиях,
организуемых в Центре)
Вовлечение
в
процесс
развития
образовательной организации, привлечение
родителей к работе Управляющего совета,

совета школы
Создание целевого подпроекта «Родитель в
системе образовательной деятельности
центра»

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Организация эффективной работы со всеми родителями (законными
представителями), повышение уровня вовлеченности родителей в процесс
развития образовательной организации.
7. Исполнители
Администрация, педагогический коллектив МБОУ ЦО № 29.

8. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы
антирисковых мер
Задача

Мероприятие

Мониторинг
готовности
семьи
к
активному
взаимодействи
ю со школой

Изучение семьи май(предварительная июнь
диагностика)

Информационнопросветительская
работа
с
родителями
(оперативная
диагностика)
Расширение
Привлечение
форм работы с родителей
к
родителями с учебноцелью
их воспитательному
вовлечения
в процессу
процессы
(Организация
развития
Школы
образовательно родительского
й организации
всеобуча,
Организация
индивидуальных
консультаций для
родителей
педагогомпсихологом,
Консультировани
е родителей по
вопросам
воспитания детей,
создания
благоприятного
микроклимата в
семье,
Информирование
родителей
об
интересных
мероприятиях,

Сроки
реализаци
и

Ответственные

Участники

Заместител Педагогически
ь директора й коллектив
по УВР
Директор

в
течение
года
Директор
Директор

в
течение
года

Директор

Педагогически
й коллектив

организуемых
Центре)

в

Вовлечение
в
процесс развития
образовательной
организации,
привлечение
родителей
к
работе
Управляющего
совета,
совета
школы
Создание
целевого
подпроекта
«Родитель в
системе
образовательной
деятельности
центра»

