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1. Наименование школы Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 58 им. Героя Советского Союза Носаль Евдокии 

Ивановны» 

2. Цель реализации программы Вовлечь всех родителей в образовательный процесс 

посредством информированности, участия в 

управлении, привлечению к совместным 

мероприятиям, повышения педагогической 

культуры и саморазвития к концу 2025 года. 

3. Задачи реализации программы  провести родительские лектории с привлечением 

представителей органов системы профилактики, 

общественных организаций и т.д; 

 своевременно доносить информацию до 

родителей в 100% объеме о главных событиях 

школьной деятельности учащихся (родительские 

группы, социальные сети, официальный сайт 

школы); 

 привлечь более 50% родителей к разработке 

программ воспитания и социализации; 

 организовать открытое пространство школы 

(проведение воспитательных событий с участием 

родителей); 

 повысить компетентность педагогических 

работников по вопросу взаимодействия с 

родителями. 

4. Целевые показатели Доля родителей (законных представителей 

вовлеченных в жизнь школы увеличится с 75% до 

85% 

5. Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование участников образовательных 

отношений. Количественный и качественный 

анализ полученных результатов. Собеседование с 

педагогами и родителями. Педагогическое 

наблюдение. 

6. Сроки реализации программы  1 год 

7. Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

1. Укрепление сотрудничества и «обратной 

связи»: учитель – ученик; учитель – родитель, 

учитель – администрация; учитель – классный 

руководитель, родитель – классный руководитель, 

администрация – родитель и т. п. на всех этапах 

школьной деятельности. 

2. Активизация работы с родителями, с Советом 

родителей. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Увеличена доля родителей (законных 

представителей вовлеченных в жизнь школы 

увеличится с 75% до 85% 

9. Исполнители Администрация школы. 

10. Приложение Дорожная карта  реализации  программы 

антирисковых мер. 
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Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 
Задачи  
программы 

Мероприятие Сроки  
реализации 

Ответ-
ственные 

Участники 

Провести роди-
тельские лекто-
рии с привлече-
нием представи-
телей органов 
системы профи-
лактики, общест-
венных органи-
заций и т.д. 

Проведение родительских 
собраний (лекториев, вст-
реч) по темам: 
-Эмоциональное 
благополучие 
детей в семье; 
-Роль семьи и роль школы в 
воспитании ребенка; 
-Роль отца в  воспитании 
ребенка; 
-Учёт физиологических и 
психологических особен-
ностей детей подросткового
 возраста в их воспитании; 
-Агрессия детей: ее причины 
и предупреждение; 
-Трудовое участие ребенка 
в жизни семьи; 
-Воспитание ненасилием в 
семье. 

В течение 
года 

Зам.дир. 
ВР, клас-
сные руко-
водители, 
педагог- 
психолог 

Учащиеся 1- 
11 классов, 
родители 

Организация встреч родите- 
лей с работниками право- 
охранительных органов, 
медицины, пожарной части, 
муниципальной психоло-
гической службы. 

В течение 
года 

Зам.дир. 
ВР,клас-
сные руко-
водители, 
педагог- 
психолог 

Учащиеся 1- 
11 
классов, 
родители 

 


