
Название проекта:*
«_Программа повышения уровня вовлеченности родителей__»

1.Гизатулина Зоя Шамильевна, директор МБОУ Идринская СОШ, sojaidra@gmail.com 
2.Участники проекта (проектная команда):

№ Ф.И.О. Электронная почта

1 Боженькина Н.Н. idrinskaidra2@yandex.ru
2 Браузман Т.В.
3 Бутрина О.Н.
4 Вопилова В.В.
5 Захарова Ю..А.
6 Зорина Е.М.
7 Обедин Л.И.

3.Дата начала проекта: сентябрь 2020

4. Предполагаемая дата завершения проекта: декабрь 2022

5.Актуальность: Формы взаимодействия педагогов и родителей - это способы организации их совместной деятельности и

общения.  На  сегодняшний  день  целесообразно  рассматривать  дифференцированный  подход  ко  всем  формам

взаимодействия  с  родителями.  Необходимо  ориентироваться  на  потребности,  запросы  родителей,  особенности

семейного воспитания. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия.

6.Цель  проекта: повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей),

привлечение родителей (законных представителей) к профилактике асоциального поведения подростков.



Задачи проекта:

 дать  возможность  родителям  овладеть  педагогическими  знаниями,  умениями,  навыками  организации

семейного воспитательного процесса; 

 вооружить  родителей  современными  психолого-педагогическими  знаниями  о  психическом,  физическом,

интеллектуальном развитии подростка; 

 помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с

учетом специфических проблем возраста; 

 научить  родителей  анализировать  типичные  ошибки  в  семейном  воспитании,  в  собственном  поведении,  в

родительских взаимоотношениях; 

 выработать  навыки,  умения,  приемы  оценки  психического  состояния  ребенка  с  целью  контроля  их

психического здоровья; 

 сформировать  у  родителей  понимание  важности  и  значимости  организации  в  семье  интересного  и

содержательного досуга как одного из средств профилактики асоциального поведения у подростков.

7. Организационный план проекта:

№ Задача
Мероприятия,

обеспечивающее
реализацию задачи

Сроки
реализации
(с… по …. )

Ответственный
исполнитель

Измеряемый результат при
проведении мероприятия

1 Формы и методы 
взаимодействия 
школы с 
родителями

-информирование
родителей специалистами; 
-организация  круглых
столов  с  родителями  для
согласования  интересов,
позиций  и  способов
взаимодействия  по
решению  конкретных
вопросов,  открытое

Сентябрь
2020-

декабрь
2022

-Браузман Т.В.
Классные 
руководители

-100% родителей принимают участие;



обсуждение  имеющихся
проблем; 
-проигрывание  родителем
актуальных  ситуаций  для
понимания  собственных
стереотипов и барьеров для
эффективного воспитания; 
-организация  преодоления
родителями  ошибочных  и
неэффективных  способов
решения  задач  семейного
воспитания; 
-совместного
времяпрепровождения
родителей  одного  учебного
класса. 
-Ведущей  формой
повышения  педагогической
культуры  родителей
(законных  представителей)
школьников  является
родительское  собрание,
которое  обеспечивает  как
информирование,
«переговорную  площадку»
так  и  психолого-
педагогический тренинг. 

2 Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)  в
обеспечении
воспитания  и

-психологическое и 
социально-психологическое
просвещение 
-консультирование по 
проблемам обучения и 
личностного развития.

Сентябрь
2020-

декабрь
2022

Браузман Т.В.
Бекасова Н.В.
Классные 
руководители

-со 100%родителей будет проведена 
просветительская работа;



социализации
обучающихся. 

-Анкетирование, 
консультирование, 
Лектории с привлечением 
юристов, психологов, 
специалистов разных 
ведомств, родительское 
собрание, родительская 
конференция, открытые 
уроки, индивидуальные 
консультации, посещение 
семьи.

3 Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей.

-Изучение Конституции РФ
в части прав и обязанностей
родителей и детей. 
-Изучение Конвенции ООН
о правах ребенка. 
-Изучение  Закона  РФ  “Об
образовании”.  Изучение
основных  локальных  актов
школы.  Согласованность
педагогических  и
воспитательных
воздействий  на  подростка
со стороны семьи и школы.
Коррекция  проблемного
поведения школьника. 
-Организация
консультирования  по
вопросам  семьи  и
воспитания  подростков,
консультации  специалистов
психолого-
медикопедагогического

Сентябрь
2020-

декабрь
2022

Браузман Т.В.
Бекасова Н.В.
Классные 
руководители

-100% родителей повысят свою 
педагогическую компетенцию;



консилиума для родителей. 
-Размещения информации о
воспитательной  работе
школы  на  официальном
сайте 
-Круглый  стол  по
проблемам  воспитания
Практическое  участие
родителей  в  решении
вопросов  жизни  школы;
изучение  мотивов  и
потребностей родителей. 
-Избрание  родительского
комитета  школы  из
представителей
родительских  комитетов
классов. 
-Создание  Родительского
совета школы
-Мониторинг
удовлетворенности
родителей работой школы.
-Работа  с  родителями  по
формированию  у
обучающихся
гражданственности,
патриотизма,  уважения  к
правам,  свободам  и
обязанностям человека 

-Привлечение  родителей  к
подготовке  и  проведению
праздников, мероприятий; 

-  Изучение  семейных



традиций;  Организация  и
проведение  семейных
встреч,  конкурсов,
спортивных мероприятий  и
викторин.  Работа  с
родителями  по воспитанию
у обучающихся социальной
ответственности  и
компетентности; 

-Привлечение  родителей  к
подготовке  и  встреч,
совместных  мероприятий;
Организация  совместных
экскурсий;  Совместные
проекты, т.ч.. 


