
Приложение 

к приказу № 9 директора школы от 13.01.2016г.    

 

    

Дорожная карта по внедрению проекта 

«Школа ответственного родительства» 

в МКОУ «Казанцевская  средняя общеобразовательная школа» 

Цель- реализация мероприятий на муниципальном и школьном 

уровнях по апробации проекта «Школа ответственного родительства» в 

МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» 

Задачи: 

1.Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного 

родительства» в МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» 

               2.Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителя 

директора по воспитательной работе, классных руководителей, педагога-

психолога) по организации образования родителей обучающихся. 

 

Срок реализации дорожной карты - с декабря 2015 года по декабрь 2016 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый 

результат 

Показатель 

достижений 

1 Организация и 

проведение 

совещания с 

участием 

заместителя 

директора по 

учебно-

воспитательной, 

воспитательной 

работе, педагога-

психолога 

образовательных 

организаций, а 

также председателя 

общешкольного 

родительского 

комитета по 

обсуждению и 

реализации проекта 

«Школа 

ответственного 

родительства» 

январь 

2016 г. 

Директора  Обсуждение 

проекта «Школа 

ответственного 

родительства», 

кадровых, 

финансовых 

механизмов 

реализации 

программы в 

образовательных 

организациях 

Издание ло-

кальных актов 

2 Организация и 

проведение 

заседания 

школьного МО 

классных 

руководителей по 

обсуждению и 

реализации проекта 

«Школа 

до 10 

февраля 

2016 г 

Руководитель 

школьного 

МО классных 

руководителей 

Обсуждение 

проекта про-

граммы «Школа 

ответственного 

родительства» 

Наличие/отсут

ствие 

предложений/ 

замечаний  

февраль 2016 

года 



ответственного 

родительства» 

3 Организация 

участия педагогов, 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц в форуме для 

обсуждения 

программы на 

сайте КГБУ ДПО 

АКИПКРО на 

странице краевого 

УМО по классному 

руководству 

январь- 

до 10 

февраля 

2016 г. 

Директор, 

руководитель

школьного 

МО классных 

руководителей

, председатель 

общешкольно-

го роди-

тельского 

комитета. 

Обсуждение 

программы пе- 

дагогической и 

родительской 

общественно-

стью 

Количество 

высказываний 

и мнений по 

программе, за-

фиксирован-

ных в сети Ин-

тернет 

4 Реализация 

программы 

«Школа 

ответственного 

родительства» в 

МКОУ 

«Казанцевская 

средняя 

общеобразова-

тельная 

школа» 
 

с апреля 

2016 года 

постоянн

о 

Директор, 

лица, ответст-

венные за реа-

лизацию про-

екта. 

Разработка за-

нятий по реа-

лизации про-

граммы «Школа 

ответственного 

родительства». 

Количество за-

нятий с ро-

дителями, на-

правленных на 

общественно- 

профессио-

нальную экс-

пертизу в РМО 

классных 

руководителей 

(не менее 1) 

5 Информационн

ое со-

провождение 

реализации 

проекта «Школа 

ответственного 

родительства» 

на сайте  школы 

В тече-

ние года 

Директор,лица, 

ответственные 

за реализацию 

проекта. 

Работа инфор-

мационной 

«ветки» «Школа 

ответственного 

родительства» 

на сайтах КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

Г лавного 

управления об-

разования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края, 

МКОУ 

«Казанцевская 

сош» 

Пополнение 

новостной лен-

ты по темам 

родительского 

образования  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


