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Паспорт Среднесрочной Программы развития 

 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30»   

на 2022 год 

1.Цель и задачи 

программы 

Цель: создание условий для привлечения родителей 

(законных представителей) к участию в образовательной 

деятельности своих детей и в жизни школы. 

Для достижения указанной цели должны быть решены 

следующие задачи: 

-повышение уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс путем развития сотрудничества 

с родительской общественностью, 

-повышение уровня педагогической компетентности 

родителей; 

- привлечение родителей к управлению школой; 

- создание родительских сообществ (временных 

родительских групп) по организации урочной, внеурочной 

и досуговой деятельности учащихся. 

2.Целевые 

индикаторы 

 и показатели 

программы 

Риск 1.Низкий уровень вовлеченности родителей 

Показатели: 

- уменьшение доли родителей, не участвующих в 

образовательном и воспитательном процессе, на 5%; 

- увеличение количества родителей, привлеченных к 

управлению школой; 

- повышение доли родителей, вовлекаемых в 

образовательный процесс, до 90%; 

- разработка программы родительского всеобуча: 

1) охват родителей анкетированием до 90%; 

   2) увеличение доли родителей, принявших участие во 

всеобуче, до 90 %. 

- увеличение количества проведенных совместных 

проектов и мероприятий с семьей, собраний, 

индивидуальных консультаций и встреч с родителями; 

- повышение родительской мотивации к контролю за 

поведением и успеваемостью своих детей; 

- увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством 

образовательной и воспитательной деятельности школы 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Диагностика, наблюдение, анализ, собеседование, 

анкетирование. 

3.Сроки и этапы 

реализации 

 

1. Проектирование март – 2022 года 
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программы 2. Основной этап апрель  – октябрь 2022 года 

3. Итоговый – ноябрь  2022 года 

 

4.Основные 

мероприятия 

программы, 

перечень 

подпрограмм  с 

основными 

мероприятиями 

1) Проведение родительских собраний, лекториев, встреч; 

2) вовлечение родителей в управление школой; 

3) вовлечение родителей в совместную урочную, 

внеурочную и досуговую деятельность учащихся; 

4) проведение анкетирования удовлетворённости 

родителей качеством образовательной и воспитательной 

деятельности школы. 

5) Программы антирисковых мер по направлению «Низкий 

уровень вовлеченности родителей»  

5.Ожидаемые 

конечные 

 результаты 

реализации 

программы 

Повышение уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс путем развития сотрудничества 

с родительской общественностью до 90%: 

1) создание вертикали Родительских комитетов, 

взаимодействующих между собой и подотчётных 

Общешкольному родительскому 

комитету; 

2) активное участие совета школы в разработке 

нормативно-правовых актов образовательной организации 

и дополнительных критериев оценки качества работы 

организации; 

3) увеличение доли родителей, принимающих активное 

участие в роли организаторов мероприятий различного 

уровня и в жизни школы; 

4) увеличение количества родителей (законных 

представителей), заинтересованных в обучении и 

воспитании своего ребёнка. 

 

6. Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 

родительская общественность, ученический коллектив, 

социальные партнеры педагог-психолог, классные 

руководители  

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Руководителем программы является директор школы, 

который координирует деятельность рабочей группы, 

управляет финансовыми средствами, осуществляет 

внешнее взаимодействие. 

Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по 

результатам реализации программы. По итогам, по мере 

необходимости, корректируются целевые показатели. 

Метод управления программой проектный. 
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I. Цель и задачиСреднесрочной программы развития 

Цель: создание условий для привлечения родителей (законных представителей) к 

участию в образовательной деятельности своих детей и жизни школы. 

 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

-повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс путем 

развития сотрудничества с родительской общественностью, 

-повышение уровня педагогической компетентности родителей; 

- привлечение родителей к управлению школой; 

- создание родительских сообществ (временных родительских групп) по 

организации урочной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся. 

II. Мероприятия  Среднесрочной программы развития и направления, 

обеспечивающие реализацию ее задач. 

1) проведение родительских собраний, лекториев, встреч; 

2) вовлечение родителей в управление школой; 

3) вовлечение родителей в совместную урочную, внеурочную и досуговую 

деятельность учащихся; 

4) проведение анкетирования удовлетворённости родителей качеством 

образовательной и воспитательной деятельности школы. 

III. Механизм реализации Среднесрочной программы развития 

Руководителем программы является директор школы, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых 

средств, а также определяет формы и методы управления реализацией 

программы. 

В ходе выполнения программы уточняются целевые показатели и расходы на ее 

реализацию, совершенствование механизма реализации программы. 

IV. Ожидаемые результаты реализации Среднесрочной программы 

развития. 

Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс путем 

развития сотрудничества с родительской общественностью до 90%. 

 Создание вертикали родительских комитетов, взаимодействующих между собой 

и подотчётных Общешкольному родительскому комитету; 

Активное участие Совета школы  в разработке нормативно-правовых актов 

образовательной организации, установление дополнительных критериев оценки 

качества работы организации. 

Активное участие родителей в организации мероприятий различного уровня и в 

жизни школы. 

Увеличение количества родителей (законных представителей), заинтересованных 

в обучении и воспитании своего ребёнка. 
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Приложение к п.4 

Основные мероприятия Среднесрочной программы развития 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие Сроки 

реализа

ции 

Ответственные 

исполнители 

Участники 

1. Повышение 

уровня 

вовлеченности 

родителей в 

образовательный 

процесс путем 

развития 

сотрудничества с 

родительской 

общественностью 

Разработка 

комплекса мер 

по привлечению 

родителей к 

управлению 

школой и к 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Размещение 

методических 

рекомендаций  н

а школьном 

сайте. 

Проведение 

родительских 

собраний: 

«Правовые 

аспекты, 

связанные с 

ответственность

ю родителей за 

воспитание 

детей» 

«Психологическ

ие особенности 

подросткового 

возраста» 

«Внутрисемейн

ые отношения  и 

их роль в 

формировании 

здорового образа 

жизни». 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, 

классные 

руководители 

Родители 

2. Повышение 

уровня 

педагогической 

Проведение 

месячников, 

тематических 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, 

Родители 
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компетентности 

родителей 

акций, дней 

профилактики с 

обучающимися 

и родителями по 

профилактике 

травматизма на 

дорогах, о вреде 

алкоголя, 

табакокурения, 

наркотических 

средств, ПАВ, 

профилактика 

экстремизма, 

ПДД и т.д. 

классные 

руководители 

3. Привлечение 

родителей к 

управлению 

школой 

1.Мониторинг 

удовлетворённос

ти родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности 

школы. 

май Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, 

классные 

руководители 

Родители  

2. Привлечение 

родителей к 

разработке 

программ 

воспитания и 

социализации с 

целью их 

активного 

участия в жизни 

школы 

май Заместитель 

директора по 

УВР,ВР, 

классные 

руководители 

Родители  

4. Создание 

родительских 

сообществ 

(временных 

родительских 

групп) по 

организации 

урочной, 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности 

учащихся. 

1. Организация 

совместной 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности 

учащихся. 

сентябрь Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

Классные 

руководители, 

родители, 

учащиеся 

2. Организация 

сотрудничества 

по вопросам 

качества 

образования 

(проведение 

родительских 

октябрь Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

родители. 
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собраний)  

 

 


