
План работы с родителями по повышению качества образования 

на 2020-2021 учебный год  

Этап  Содержание этапа 

Сформулировать 

задачи работы с 

родителями 

1. Включить родителей в совместную деятельность, чтобы повысить качество 

образования. 

2. Провести анкетирование родителей, чтобы выявить формы семейного досуга, 

которые можно организовать для всех учеников школы; определить список уроков, 

которые учителя могут провести вместе с родителями.  

Выбрать формы 

совместного 

сотрудничества 

школы и 

родителей 

учеников 

1. Реализовать мониторинг способностей учащихся: наблюдение за деятельностью 

школьников на уроке или мероприятии, анализ результатов урока или мероприятия, 

подготовка портфолио. 

2. Провести опрос и выявить потребности родителей и детей в образовательных 

услугах, которые предоставляет школа. 

3. Организовать педагогическое просвещение и ознакомить родителей с 

требованиями ФГОС общего образования, с содержанием основных 

образовательных программ. 

 4. Распространить позитивный опыт семейного воспитания и запланировать 

участие родителей во внеурочной деятельности в качестве экскурсоводов, тренеров 

и пр. 

5. Привлечь родителей к подготовке детей к профильным конкурсам, чтобы 

использовать профессиональные знания родителей. 

6. Запланировать и реализовать совместные творческие дела. 

7. Разработать и защитить семейные проекты, которые помогут ребенку повысить 

образовательный результат. 

8. Организовать консультативную помощь специалистов, чтобы вовлечь родителей 

в тренинги. 

9. Организовать совместную подготовку индивидуальных образовательных 

траекторий учеников. 

10. Провести совместное обсуждение промежуточных качественных результатов 

всеми участниками образовательных отношений 

Описание 

результата 

Подготовить и реализовать план работы родителей со школой. Проанализировать 

результаты плана и динамику качества образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

Совместный план работы с родителями по повышению качества образования 



на 2020-2021 учебный год  

Формы работы с 

родителями 

Сроки Мероприятия 

Уроки, которые 

проводят учитель и 

родители 

сентябрь-

октябрь 

Урок технологии «Интерьер жилого дома». Группа мам вместе с 

дочерьми готовят и показывают презентации домашнего интерьера. 

Урок математики «Десятичные дроби и проценты. Итоговый урок 

по теме». В уроке участвуют родители – экономисты и бухгалтеры, 

которые готовят практические задания для учеников. 

Занятия 

доп.образования, 

праздники 

ноябрь Знакомство родителей с работой объединений дополнительного 

образования в школе. Субботняя секция «Шахматы с папой». 

Кружок вязания выходного дня «С бабушкой рядом» 

Семейные проекты декабрь Проект по биологии «Выращивание растительного организма из 

семени». 

Проект по географии «Путешествие на воздушном шаре»… 

Экскурсии январь Экскурсия на работу к родителям  

Конкурсы и 

олимпиады 

ноябрь-

декабрь 

Совместное посещение библиотек. Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. Родительский 

контроль посещения занятий и подготовки индивидуальных 

заданий учениками 

Консультации с 

педагогами 

в течении 

года 

Участие в анкетировании «Давайте познакомимся», которое 

проводят классные руководители. 

Участие в общешкольном анкетировании «Чего вы ждете от школы 

в этом году», которое проводится  на родительском собрании.  

Клуб любящих родителей «Энерел». 

«Школа молодого родителя» проводится с педагогом-психологом… 

 

 


