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Цель программы: Обеспечить формирование сотруднических отношений 

между всеми участниками образовательного процесса, создающими 

благоприятные условия для социального становления, воспитания и 

обучения детей. 

Задачи программы:  

1. Реализовать регулярное проведение анкетирования 

родителей с целью установления дефицитов, испытываемых семьями 

обучающихся при общении с сотрудниками образовательной 

организации при оказании помощи детям в обучении; 

2. Повысить качество и количество совместных мероприятий 

(круглые столы, праздники микрорайона, выставки, конференции), с 

привлечением родительской общественности; 

3. Взять под контроль качество проведения родительских 

собраний (в очной и дистанционной форме) с обязательным 

привлечением представителей администрации; 

4. Разработать и реализовать цикл мероприятий (всеобучи, 

обучающие семинары и другие форматы) с целью нивелирования 

проблем семейного воспитания, социальной педагогической 

запущенности, повышению заинтересованности родителей в 

образовательных результатах детей, ответственности за исполнение 

родительских обязанностей; 

5. Организовать персонифицированное сопровождение семей, 

находящихся в группе «риска»; семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

Целевые показатели программы: 

1. Увеличение количества родителей (законных представителей), 

заинтересованных в обучении и воспитании своего ребёнка; 

2. Положительная динамика активности родителей и их 

вовлеченность в учебно-воспитательный процесс; 

3. Доля родителей, высказавшихся положительно о 

психологическом климате в Школе;  

4. Доля родителей, положительно высказавшихся о качестве 

психолого-педагогического сопровождения; 

5. Доля родителей, вовлеченных в учебно-воспитательный процесс;  

6. Наличие программы «Родительского всеобуча»;  

7. Открытость школы для родителей (наличие и систематическое 

обновление и наполнение официального сайта ОУ, размещение результатов 

самообследования и ежегодных публичных докладов на официальном сайте 

школы, проведение Дня открытых дверей); 

8. Наличие материалов, свидетельствующих об участии родителей в 

разработке ООП; 



9. Наличие материалов обратной связи от родителей по вопросам 

учебно-воспитательного процесса в Школе; 

10. Увеличение количества родителей, участвующих в делах школы; 

11.      Количество совместных мероприятий с участием всех участников 

образовательного процесса. 

Методы сбора и обработки информации: 

Анкетирование, тестирование, статистическая отчетность: 

- Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного 

процесса. 

    Согласно «дорожной карте» реализации программы антирисковых мер по 

направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей» в МБОУ СОШ № 

12 была проведена аналитическая и диагностическая работа согласно первому 

подготовительному этапу: 

- Проведение совместных мероприятий, конференций, родительских 

всеобучей. 

- Увеличение доли вовлечения родительской общественности в 

осуществление образовательного процесса 

 

Результаты: 

- Экскурсия обучающихся на Самбекские высоты 

https://cloud.mail.ru/public/oYsw/K6N87DgTm/Экскурсия%20Самбекские%20в

ысоты/  

- Мероприятие, проводимое Советом отцов МБОУ СОШ № 12 «Воспитываем 

здоровый образ жизни» 

https://cloud.mail.ru/public/oYsw/K6N87DgTm/Экскурсия%20Самбекские%20в

ысоты/  

- Заседания Управляющего совета и Совета отцов  

https://cloud.mail.ru/public/oYsw/K6N87DgTm/протокол%20совета%20отцов%

20апрель%2021.pdf  

 

https://cloud.mail.ru/public/oYsw/K6N87DgTm/протокол%20совета%20отцов%

20апрель%2021.pdf  

- Отчеты по мероприятиям первого этапа реализации программы 

антирисковых мер 

https://cloud.mail.ru/public/oYsw/K6N87DgTm/отчёт%20500%20.pdf  
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