
Риск:    Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель: Побуждение родителей (законных представителей) к участию в образовательной 

деятельности своих детей и жизни школы.  

 

Задачи: 
1. Постепенная смена приоритетов от материальных к духовно-нравственным, осознание 

ценности качественного образования в родительской среде.  

2. Проведение родительских лекториев с привлечением представителей органов системы 

профилактики, общественных организаций.  

3. Создание дистанционной площадки для проведения родительских собраний.  

4. Создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и досуговой 

деятельности учащихся. 

5. Привлечение родителей в разработке программ воспитания и социализации.  

 

Ожидаемый результат: 

Повышения уровня заинтересованности родителей в воспитании детей.  Укрепление 

дружеских и партнерских отношений между детьми и родителями.  Усиление контроля и 

выработка новых форм и методов работы с родителями.Налаживание сотрудничества с 

социально-значимыми общественными объединениями и организациями.   

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Планируемый 

результат 

1 Усиление работы по 

мотивации всех 

участников 

образовательных 

отношений: 

обучающихся, 

родителей, учителей.  

Май   2021 год 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

знаний 

2 Организация 

родительского 

лектория и  

тематических 

родительских 

собраний 

под общей темой 

«Родительский 

лектория как способ 

повышения 

педагогической 

компетенции 

родителей» 

1 раз в 

четверть  

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

знаний 

3 Родительское 

собрание (ОГЭ) 

«Порядок проведения 

ОГЭ в 2021 году» 

Апрель 2021 г 

Директор школы, 

классный 

руководитель 9 

класса 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями сдачи 

ОГЭ в 2021 году 

4 Подготовка памяток 

для родителей по 

Апрель-май 

2021 год 

Логопедом, 

Психологом,  

Повышение уровня 

просветительской 



оказанию помощи 

детям в учебе, 

разработанных 

специалистами: 

Логопедом, 

Психологом,  

Медицинским 

работником, 

дефектологом, 

учителями-

предметниками 

Медицинским 

работником, 

дефектологом, 

учителями-

предметниками 

деятельности среди 

родителей 

5 Методический 

семинар «Формы 

деятельности по 

вовлечению 

родителей в 

воспитательный 

процесс» 

Май  
Заместитель 

директора по ВР 

Методическая помощь 

классным 

руководителям о 

формах работы с 

родителями 

6 Семинар с 

элементами тренинга 

для родителей 

«Понимание в семье- 

ключевой фактор 

мотивации ребенка к 

учебе, делу, 

общению…» 

Сентябрь 2021 

Директор, зам 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

общению с ребенком. 

7 

Родительское 

собрание «Роль 

семьи в повышении 

учебной мотивации 

школьника» 

Октябрь 2021 

Директор, зам 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью. 

8 Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования 

(Управляющий совет, 

родительский 

комитет, совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с родителями) 

В раз в 

четверть  

Администрация, 

классные 

руководители 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок 

9 Родительский 

лекторий 

«Проблемы 

взаимоотношений 

старшего и младшего 

поколений» 

Ноябрь 2021 

Директор, зам 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, повышение 

родительской 

мотивации к 



правильному 

общению со своими 

детьми. 

10 Использование 

ресурсов сайта 

школы и 

электронного 

дневника в целях 

информирования 

родителей по 

вопросам качества 

знания, подготовки к 

ГИА 

Еженедельно  Администрация 

Информирование 

общественности о 

процедуре проведения 

ГИА и 

образовательных 

услугах 

11 Обеспечение 

проведения 

общественной 

экспертизы качества 

образования: участие 

в оценке качества и 

результативности 

труда работников 

школы, 

в распределении 

выплат 

стимулирующего 

характера 

работникам 

Май, декабрь  Директор школы 

Повышение роли 

общественности в 

управлении качеством 

образования 

12 Индивидуальная 

консультация с 

родителями по 

вопросам 

успеваемости 

обучающихся 

Ежедневно  

Администрация, 

классные 

руководители 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью 

13 Организация 

совместной урочной 

и внеурочной 

деятельности 

родителей, педагогов, 

обучающихся, 

социальных 

партнеров 

Май, сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Зам. директора по 
УВР и ВР 

Повышение 

мотивации 

родительской 

общественности, 

социума, 

обучающихся 

14 

Создание платформы 

через школьный сайт 

для общения с 

родителями 

Июнь  

Администрация 
школы, 

зам директора по 
ИКТ 

Информирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

учащихся, 

консультативная 

помощь в 

образовательной 

деятельности 

15 Индивидуальные 

встречи родителей с 

педагогами школы по 

Еженедельно  
Администрация 

школы, классные 
руководители 1-11 

Информирование 

родителей и 

консультативная 



вопросам 

успеваемости 

обучающихся  

классов помощь в 

образовательной 

деятельности 

 


