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План-график
(«Дорожная карта» по   реализации мероприятий

 для   родителей в области воспитания детей на 2020-2022гг) 

Цель: формирование единства информационных, теоретических и практических подходов
к воспитанию детей,  просвещения родителей.
Просвещение родителей - один из механизмов решения задач по формированию 
ответственной и позитивной родительской позиции в области воспитания детей.           
Нормативно-правовое обеспечение:
1.Конституция Российской Федерации
2.Семейный кодекс Российской Федерации 
3. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в  
Российской федерации»
4. «Концепция государственной семейной политики до 2025 года», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации  №1618-р от 25 августа 2014 года.
5.  Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 
молодежной политики Российской  Федерации на период до 2025 года»
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»
7. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 г.
8. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»
9. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

Поддержка:
 Протокол заседания Правительственной комиссии от 18 .12.2018г №20 

«Методические рекомендации по реализации программ родительского 
просвещения» (письмо Минпросвещения РФ  ТС – 3075/07 от 
29.11.2019г)

 Общероссийская общественная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (НРА) (официальный сайт www.nra-russia.ru).
 Банк инновационных программ, методов, технологий для 
реализации образовательной программы курсов «Повышение 
родительской компетентности в вопросах воспитания детей» для 
родителей (законных представителей). 

 Программы лектория для родителей «Воспитание в семье» в условиях
межведомственного взаимодействия организаций г. Стародуба.

№ п/п Мероприятия Сроки 
исполнения

Результат Ответственные

1. Обсуждение ключевых проблем 
родительского просвещения на 
педагогическом совете, 
родительском комитете школы

март
2020г.

Решение 
перспективы 
работы

Замдиректора по ВР

2. Издание приказа по школе в связи с 
исполнением плана мероприятий по
повышению родительской 

Май 2020г. на 2020-2021 
учебный год

Директор

https://www.minstroyrf.ru/docs/14598/
https://www.minstroyrf.ru/docs/14598/
https://www.minstroyrf.ru/docs/14598/


компетентности в вопросах 
воспитания детей с ознакомлением 
под
роспись педагогических работников

3. Изучение Плана-графика («Дорожной
карты»)  реализации мероприятий
 для   родителей в области 
воспитания детей на 2020-2022 
годы) в рамках административных 
совещаний, педагогических 
планерок, заседаниях 
Методического совета классных 
руководителей.

Май-
август 
2020г.

Замдиректора по ВР

4. Изучение нормативно-правовых 
документов по вопросам  реализации 
мероприятий  для родителей 
в  области  воспитания  детей  на
2020-2022  годы,   просвещению
родителей  в  рамках
административных  совещаний,
педагогических  планерок,
заседаниях Педагогического совета,
Методического  объединения
классных  руководителей,
родительских  собраниях.
Обсуждение  ключевых  проблем
родительского просвещения,  обмен
мнениями, предложениями

Май-
сентябрь
2020г.

Определение
приоритетны

х
направлений
и перспектив

работы с
родителями

Административный
аппарат

Руководители
структурных

подразделений

5. Создание  рабочей  группы  по
разработке  Дорожной  карты по
повышению  родительской
компетентности в  вопросах
воспитания  детей,  организации
лекций для родителей

Август
2020г.

Приказ 
директора

Директор

6. Разработка и утверждение Дорожной
карты по реализации
программы лекций, размещение на 
официальном сайте школы

Сентябрь
2020г.

Приказ,
Дорожная

карта

Члены рабочей группы

7. Поиск лучших практик 
родительского просвещения, 
инновационных и современных 
форм работы с родительской
общественностью

Июнь 
– 
сентяб
рь

2020г.

Формирование
тематической

медиатеки

Члены рабочей группы

8. Подготовка методов,  технологий
для реализации образовательной
программы лекций  «Повышение
родительской  компетентности  в
вопросах воспитания детей»

Май 2020г. Замдиректора по ВР

9. Разработка  макета  объявления  для 
привлечения  родителей  к 
посещению лекций 
программы «Повышение  
родительской компетентности в 

Сентябрь –
Октябрь

2020г

 Макет
 объявления

Члены рабочей
группы



вопросах воспитания детей»
10. Ознакомление  с  проектом

программы лекций  для родителей,
мониторингом  по  ее  реализации,  с
составом  рабочей  группы  по
разработке  программы  и
особенностями организации лекций
для родителей на производственных
совещаниях, Педагогических
советах, МО, родительском комитете

Май - 
октябрь 
2020г.

Планы 
заседаний, 
протоколы

Рабочая группа по
организации лекций

11 Разработка  проекта  программы
лекций  для  родителей  (законных
представителей) детей.

Октябрь – 
ноябрь 2020 
г.

Проект
программы
лекций  для
родителей

Члены рабочей группа

12 Утверждение  проекта  программы
лекций  для  родителей  (законных
представителей) детей.
Размещение  на  отдельной
страничке  официального  сайта
школы  информационно-
методических материалов лекций.

Ноябрь
2020г.

Проект
программы

лекций
Информационно
- методические

материалы

Рабочая группа

13 Апробация программы лекций для 
родителей 

Ноябрь-
декабрь
2020г.

Психолого-
педагогическое
просвещение

родителей 

Члены рабочей группы

14 Подготовка аналитической 
справки по результатам 
реализации лекций

Декабрь 
2020 г.

Аналитическая 
справка ВШК

Замдиректора по ВР

15 Корректировка программы лекций 
для родителей

Ноябрь- 
декабрь

2020г.

Изменения в 
программе 
лекций

Рабочая группа

16 Подготовка буклетов, газет, 
листовок, презентаций по 
повышению родительской 
компетентности в воспитании детей

В ходе 
реализации
программы

Наличие 
раздаточного 
материала

Творческая группа

17 Организация сотрудничества с 
общественными организациями, 
межведомственными структурами по
проблеме лекций

В ходе
реализации
программы

Администрация

18 Групповые консультации семей по 
вопросам образования и 
воспитания детей

2020-2021 гг. План проведения
консультаций

педагог-психолог

19 Разработка показателей 
социально-психологического
мониторинга об эффективности 
лекций для родителей

апрель
2021 г.

Мониторинг
Анкеты

Рабочая группа

20 Проведение образовательно-
досуговых мероприятий совместно
с родителями:

2020-2022 гг. План проведения
мероприятий

администрация 



1. Семейный мастер-класс «Знаю, 
умею, научу»
2. Научно-практическая игра 
«Хочу все знать»
3. Фестиваль талантов «Я -талант»
4. Конкурс «Мама, папа, я -лучшая 
семья»
5. Встреча с бабушками и 
дедушками, пережившими военное
лихолетье «Вы в битве Родину 
спасли»

21 Тьюторское сопровождение семей, 
состоящих на учете, в рамках 
консультирования 

2020-2022 гг. Планы 
тьюторского 
сопровождения 
семей

педагог-психолог, 
соцпедагог

22 Мониторинг оценки качества 
реализации программы

Март
2022 г.

Данные 
мониторинга

Замдиректора по ВР

23 Предоставление текущей и отчетной 
документации о реализации 
программы по запросу отдела 
образования

Май 2022г Замдиректора по ВР

24 Обобщение  опыта внедрения     
мероприятий  для   родителей в 
области воспитания детей на 2020-
2022гг на муниципальном уровне 

2021-2022 гг. Опыт работы Замдиректора по УВР, 
ВР

■  ..


