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1.Цель и задачи реализации программы. 
 
Цель: повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс на 20 %  к 
2023 году. 
Задачи: 
1. Осуществлять информирование и консультационную помощь родителям 
обучающихся по решению проблем, связанных с обучением и воспитанием их детей через 
внедрение ежемесячного «Просветительского часа»; 
2. Разработать серию родительских собраний по проблеме низкой учебной мотивации; 
3. Проводить системную работу по организации совместных мероприятий с участием 
педагогов, обучающихся и их родителей, способствующие улучшению психологического 
климата в школе (тренинги, круглые столы, внеурочные мероприятия). 
 

2. Целевые показатели. 
 

- ежемесячная организация «Просветительского часа» для родителей и разработан дневник 
для родителей с методическими рекомендациями и материалами; 

- разработано три сценарных плана родительских собраний по повышению учебной 
мотивации и их роли; 

- 70% родителей, принимающих участие в родительских собраниях, совместных классных и 
общешкольных мероприятиях. 
 

3. Методы сбора и обработки информации. 

- сценарии совместных классных и общешкольных мероприятий. 

- консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. 

- анкетирование, опрос. 
 

4.  Сроки реализации программы. 

1. Первый этап (март 2022 года) - подготовительный. 
Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 
 

2. Второй этап (апрель–июнь 2022 года) - экспериментально-внедренческий.  
Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 
 

3. Третий этап (ноябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.  
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 
 

4. Четвертый этап (декабрь 2022г.) - этап итогового контроля.  
Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

 
Задача Мероприятие 

Осуществлять информирование и 
консультационную помощь родителям 
обучающихся по решению проблем, 
связанных с обучением и воспитанием 
их детей через внедрение 
ежемесячного «Просветительского 
часа» 

Организация и проведение «Просветительского часа» для 
родителей обучающихся 1-9 классов 

Разработать серию родительских 
собраний по проблеме низкой учебной 
мотивации. 

Проведение тематических родительских собраний по 
проблеме низкой учебной мотивации в 5-9 классах 
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Проведение тематических  родительских 
собраний (лекториев, встреч)  

Эмоциональное благополучие детей в семье; 
 Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка; 
 Роль отца в воспитании ребенка;  
Учёт физиологических и психологических особенностей детей 
подросткового возраста в их воспитании;  
Агрессия детей: ее причины и предупреждение;  
Трудовое участие ребенка в жизни семьи;  
Воспитание ненасилием в семье. 

Проводить системную работу по 
организации совместных мероприятий с 
участием педагогов, обучающихся и их 
родителей, способствующих 
улучшению психологического климата 
в школе (тренинги, круглые столы, 
внеурочные мероприятия). 

Внесение коррективов в воспитательный план школы и 
воспитательные        программы классов. 
Разработка интерактивных сценариев совместных 
мероприятий.   

 
 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
 

– Удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и родителей 
 – Осознание родителями значимости и ответственности за образование детей. 
 – Усиление контроля родителей за успеваемостью детей. 
 – Информирование общественности о результатах образовательной деятельности и качестве 
предоставляемых услуг 

 
7. Исполнители. 

  
 Администрация МБОУ «Холмушинская ООШ» 
 Педагогический коллектив 
 Школьный куратор 500+ 
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                                                      Дорожная карта реализации Программы. 
 

Задача Мероприятие Сроки 
реализа- 

ции 

Показатели Ответственные Участники 

Осуществлять информирование и 
консультационную помощь 
родителям обучающихся по решению 
проблем, связанных с обучением и 
воспитанием их детей через 
внедрение ежемесячного 
«Просветительского часа» 

Организация и проведение 
«Просветительского часа» для 
родителей обучающихся 1-9 
классов 

март-
декабрь 
2022. 

100%/7 Паламарчук Т.А. 
заместитель 
директора 

Педагогический 
коллек тив 

Разработать серию родительских 
собраний по проблеме низкой 
учебной мотивации. 

Проведение тематических 
родительских собраний по 
проблемам низкой учебной мотивации 
в 5-9 классах 

Март- 
декабрь 
2022 

2 Паламарчук 
Т.А., 
заместитель 
директора 

Классные 
руководители 

 
 

Проводить системную работу по 
организации совместных 
мероприятий с участием педагогов, 
обучающихся и их родителей,  
способствующие улучшению 
психологического климата в школе 
(тренинги, круглые столы, 
внеурочные мероприятия). 

Внесение коррективов в 
воспитательный план школы и 
воспитательные программы 
классов. 

 Разработка интерактивных 
сценариев совместных 
мероприятий. 
Проведение общешкольных и 
классных мероприятий в 
форме тренингов, круглых столов,  
коллективно-творческих дел. 
 

Март-
декабрь  
2022  

 
 

 
 

 

7 Лазарева Р.М., 
педагог-
организатор 

Классные 
руководители, 
педагоги       доп. 
образования 
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