
Программа работы 

по повышению уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс 

обучающихся МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа» 

 

Паспорт программы 

Цель программы Создание условий для повышения уровня вовлеченности родителей обучающихся МКОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа» в образовательный процесс. 

Задачи программы Определить комплекс мероприятий, влияющих на уровень вовлеченности родителей обучающихся МКОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа» в образовательный процесс. 

Создать условия для оптимального сочетания возможностей родителей с возможностями школы для вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Целевые показатели Повышение уровня вовлеченности родителей обучающихся МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная 

школа» в образовательный процесс на 5% к концу 2021 года, (охвата родителей в группе школы в социальных сетях 

не менее 60%) 

Методы сбора и 

обработки информации 

Проведение анализа по ознакомлению и использованием информации в группе МКОУ «Красноборская СОШ» в 

социальных сетях, анализ участия родителей в школьных мероприятиях, проведение самообследования МКОУ 

«Красноборская средняя общеобразовательная школа» за 2020 год (комплексный анализ). 

Сроки реализации 2021 год. 

Меры/мероприятия по 

достижению 

поставленной цели 

Участие родителей в вебинарах, в мероприятиях, в родительских днях, в школьных мероприятиях.  

 

Ожидаемые  

результаты 

Активизация участия родительской общественности в деятельности школы (увеличение вовлеченности на 10%). 

 

Исполнители Администрация (рабочая группа), педагогический коллектив. 

Участники  

программы 

Обучающиеся МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа», педагогический коллектив, родители. 

 

 

 

 

  



Дорожная карта реализации программы 

 

 

№ Задачи Мероприятия Сроки Ответственные/участ

ники 

Требуемые ресурсы 

и источники 

 

1. 

Информировать родителей 

об онлайн-эфирах проекта 

«Консультационный час» с 

целью повышения 

эффективности 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Участие в онлайн-проекте Регионального 

консультационного центра Ленинградской области 

"Консультационный час для родителей онлайн". 

В течение 

года 

Рабочая группа интернет 

источники ОУ 

группа в Контакте 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

2. 

 

Повысить уровень 

вовлеченности 

обучающихся и родителей в 

учебный процесс 

Организация и проведение круглых столов для 

родителей «Как общаться с современными детьми?». 

Сентябрь 

  2021 
Педагог-психолог ОУ 

Комитет 

образования 

Организация и проведение родительского турнира, 

спортивных мероприятий. 

В течение 

года 
Педагогический 

коллектив 

ОУ 

Актуализация информации в социальных сетях 

школы. 

В течение 

года  

Рабочая группа ОУ 

Организация и проведение классных часов с 

приглашением родителей (реализация 

профориентационных мероприятий). 

В течение 

года  

Рабочая группа ОУ 

3. Сформировать 

положительное отношение 

к проводимым 

мероприятиям 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы по процедурам проведения ОГЭ, ЕГЭ, ВПР с 

целью позитивного отношения к мероприятиям. 

Привлечение участия родителей в образовательные 

события школы: «Мы вместе». Решу ОГЭ и ЕГЭ, 

ВПР вместе с родителями.  

Приглашение родителей в качестве независимых 

наблюдателей на проведение ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 

Посещение уроков родителями. 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

ОУ 

 


