
Приложение  

к    приказу   МБОУ «СОШ № 11» г. Рубцовска   

                                                                                   от 20.01.2016г. №  7/1 

 

Дорожная карта 
 по внедрению проекта «Школа ответственного родительства» 

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

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый 

результат 

Показатель 

достижений 

1 Организация и проведение 

совещания с участием 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, ру-

ководителей школьных 

УМО,  классных 

руководителей, педагога-

психолога, социального 

педагога, а также предсе-

дателя Управляющего совета 

по обсуждению и 

реализации проекта «Школа 

ответственного 

родительства» 

январь 

2016 г. 

Директор 

образовательн

ой 

организации 

Обсуждение 

проекта «Школа 

ответственного 

родительства»,    

кадровых,  

финансовых    

механизмов 

реализации 

программы    в 

образовательных  

организациях 

Издание     приказа 

2 Организация и проведение 

заседаний школьных УМО 

классных руководителей по 

обсуждению и реалиизации 

проекта «Школа 

ответственного роди-

тельства» 

до 10 

февраля 

2016 г 

Руководители 

школьных 

УМО классных 

руководителей 

Обсуждение 

проекта    про-

граммы «Школа 

ответственного 

родительства» 

Нали-

чие/отсутствие 

предложений/ 

замечаний от ОО в 

феврале 2016 года 

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. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных   от-

делений   УМО 

классных руко-

водителей, 

председатели 

школьных   со-

ветов      роди-

тельской обще-

ствен-ности 

Обсуждение 

программы 

педагогической 

и родительской 

общественно-

стью 

Количество 

высказываний и   

мнений   по 

программе, за-

фиксированных в 

сети Интернет 

4 Реализация программы 

«Школа ответственного 

родительства» в об-

разовательных организациях 

с апреля 

2016 года 

по-стоян-

но 

Заместитель 

директора по 

УВР Малетина 

Л. А. 

Разработка за-

нятий по реа-

лизации про-

граммы «Школа 

ответственного 

родительства». 

Количество за-

нятий   с   ро-

дителями,   на-

правленных на 

общественно-

профессиональную    

экспертизу в му-



ниципаль-ное 

отделение УМО 

классных 

руководителей (не 

менее 1 от ОО) 

5 Информационное 

сопровождение реализации 

проекта «Школа 

ответственного роди-

тельства» на сайте ОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Малетина 

Л. А. 

Работа 

информационно

й «ветки» «Шко-

ла ответствен-

ного родитель-

ства» на сайтах 

КГБУ      ДПО 

АКИПКРО, 

Главного 

управления об-

разования     и 

молодежной 

политики   Ал-

тайского  края, 

Комитета по 

образованию, 

ОО 

Пополнение 

новостной ленты   

по   темам 

родительского 

образования 

(периодичность 

определяет ОО, но 

не реже 1 раза в 

месяц) 

  

 


