
Подпрограмма «Родители» 

 

Цель: активное взаимодействие с внешней средой, совершенствование системы 

работы с родителями, побуждающей их к участию в учебе своих детей и жизни школы. 

Задачи:  

-просвещение родителей в вопросах воспитания; 

-побуждение родителей (законных представителей) к участию в школьной жизни 

своих детей. 

 Планируемые результаты: родители (законные представители) учащихся 

включены в процесс формирования устойчивой мотивации к образованию. 

 

Проект 1. «Родительский всеобуч» 

Критерии успешности проекта:  

- доля родителей, посещающих родительские собрания и другие мероприятия 

просветительского характера, не менее 90 %.  

- доля родителей, вносящих свои предложения в Программу развития 

образовательной организации, в образовательную программу, 20 %. 

 

План реализации проекта 3.1 

 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

1. Лектории, мастер-

классы, круглые столы 

по вопросам воспитания  

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(законных 

представителей) 

Рабочая группа 

2. Проведение тренингов  

для родителей (законных 

представителей) 

учащихся 

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г 

Умение родителей 

(законных 

представителей) 

помогать детям в учебе 

и корректировать свои 

ожидания в отношении 

детей 

Рабочая 

группа, 

педагог-

психолог 

3. Индивидуальные  и 

тематические 

консультации для 

родителей 

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г 

Понимание родителями 

(законными 

представителями) 

интересов и 

потребностей детей, 

участие в их учебе 

Классные 

руководители, 

предметники, 

педагог-

психолог 

4. Родительские собрания 

по вопросам 

самоподготовки детьми 

домашних заданий, 

подготовки к ГИА и т.д. 

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г 

Расширение круга 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся,  

принимающих участие в 

учебе своих детей 

Классные 

руководители, 

предметники 



№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

5. Презентация программ  

внеурочной 

деятельности, кружков и 

спортивных секций на 

родительских собраниях  

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г 

Увеличение числа 

учащихся, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Проект 2. «Вместе» 

Критерии успешности проекта:  

- доля родителей, обсуждающих достижения своего ребенка с учителями не реже, 

чем 4 раза в год, 100 %; 

- доля родителей, принимающих участие в мероприятиях образовательной 

организации, 50 %. 

План реализации проекта 3.2 

 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый  

результат 
Исполнители 

1. Реализация программы 

«Школа – территория 

инициативы» 

Август 2020г.- 

май 2023г 

Повышение уровня 

родительской 

активности 

Рабочая группа 

2. Привлечение родителей к 

проведению  внеурочных 

и внеклассных 

мероприятий 

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г 

Расширение круга 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся, 

принимающих участие 

в мероприятиях школы 

Классные  

руководители 

3. Дни открытых дверей Сентябрь 2020г.- 

 май 2023г 

Активное участие 

родителей (законных 

представителей)  в 

школьной жизни своих 

детей 

Рабочая группа 

4. Организация внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение учащихся с 

низкой мотивацией и их 

родителей 

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г 

Повышение мотивации 

учащихся к 

улучшению 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

5. Организация выставок 

творческих работ, 

портфолио, тетрадей 

учащихся на 

родительских собраниях 

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г 

Повышение мотивации 

к улучшению 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Классные 

руководители 

6. Организация 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

(центр социальной 

Май 2020г.- 

май 2023г 

Побуждение родителей   

к активному участию в 

учебе своих детей и 

жизни школы 

Директор 

школы 



№ Мероприятие Сроки 
Планируемый  

результат 
Исполнители 

защиты населения, центр 

занятости населения, и 

др.) по различным 

вопросам  

7. Организация 

деятельности 

родительского патруля 

Май 2020г.-  

май 2023г 

Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений  

Заместитель 

директора по 

ВР 

8. Чествование лучших 

семей 

Сентябрь 2020г.- 

май 2023г 

Повышение мотивации  Кл. 

руководители, 

директор 

школы 

 

Проект 3.3. «Без двоек» 

Критерии успешности проекта:  

- сокращение доли/отсутствие неуспевающих учащихся по итогам учебного года. 

 

План реализации проекта 3.3 

 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый  

результат 
Исполнители 

1. Посещение семей 

учащихся с низкой 

мотивацией к обучению 

Сентябрь 

2020г.- май 

2023г 

Побуждение 

родителей   к 

активному участию 

в учебе своих детей 

Кл. руководители 

2. Своевременное доведение 

до сведения родителей 

(законных представителей) 

замечаний, поощрений и 

оценок 

Сентябрь 

2020г.- май 

2023г 

Побуждение 

родителей к 

активному участию 

в учебе своих детей  

Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

3. Уведомление родителей 

(законных представителей) 

об итогах внутреннего и 

внешнего мониторинга 

качества знаний учащихся 

по предметам  

Сентябрь 

2020г.- май 

2023г 

Побуждение 

родителей к 

участию в учебе 

своих детей 

Кл. руководители 

4. Уведомление родителей 

(законных представителей) 

о возможных 

неудовлетворительных 

оценках по итогам 

четверти с росписью об 

ознакомлении 

Сентябрь 

2020г.- май 

2023г 

Побуждение 

родителей к 

участию в учебе 

своих детей 

Кл. руководители 

 


