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- установление партнерских отношений Лицея с родителями (законными 

представителями), организация взаимодействия семьи и Лицея по ключевым 

вопросам введения ФГОС НОО; 

- повышение эффективности процесса разработки и  реализации 

образовательных программ в Лицее. 

2.2. Задачами  процесса участия родителей (законных представителей) в  

разработке и реализации образовательных программ Лицея являются: 

- повышение роли родительской общественности в управлении 

образовательным процессом; 

-обновление содержания образовательных программ, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся;   

- вовлечение родителей в процесс разработки, принятия и реализации 

образовательных программ; 

- обеспечение информационной открытости образовательной 

деятельности Лицея. 

3. Участие родителей (законных представителей) в разработке и 

реализации  образовательных программ Лицея 

3.1. Родители (законные представители) обучающиеся участвуют: 

- в разработке программы внеурочной деятельности через совместную 

деятельность с педагогами по выбору направлений и форм реализации 

внеурочной деятельности; 

- в разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни через внесение  предложений относительно 

организации совместной  деятельности с педагогами по достижению 

результатов программ;  

- в реализации образовательных программ в процессе совместной 

деятельности с педагогами и обучающимися по разработке и проведению 

различных  воспитательных и развивающих мероприятий, а также оказания 

помощи помощь в укреплении материально-технической базы Лицея;  

–в оценке выполнения программ. 

 

 

 



 3 

3. Обеспечение условий участия родителей (законных 

представителей) в разработке и реализации образовательных программ 

Лицея 

3.1. Обеспечение условий для участия родителей (законных 

представителей) в разработке и реализации образовательных программ Лицея 

осуществляется по следующим направлениям: 

- информирование; 

- изучение образовательных запросов; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность по реализации 

образовательных программ. 

- обеспечение возможности участия родителей в оценке выполнения 

образовательных программ. 

3.2. Информирование родителей (законных представителей) 

осуществляется через: 

- разъяснение смысла основных требований ФГОС НОО к структуре, 

содержанию и условиям  реализации в Лицее; 

- знакомство с основной образовательной программой Лицея; 

- знакомство со школьной моделью организации внеурочной 

деятельности, ее особенностями, достоинствами и преимуществами; 

- обеспечить информирование о возможностях широкого, постоянного и 

устойчивого доступа родителей к информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы начального общего образования Лицея. 

3.3. Формами организации информирования родителей являются: 

- общешкольное родительское собрание; 

- классное родительское собрание; 

- сайт Лицея; 

- информационная система Net-school;   

- информационные стенды в помещении Лицея. 

3.4. Изучение образовательных запросов (законных представителей) 

осуществляется через: 

- изучение запросов родителей по использованию часов части учебного 

плана, формулируемой участниками образовательного процесса; 

- изучение запросов родителей относительно выбора направлений 

развития личности и форм организации внеурочной деятельности; 

3.5. Формы изучения образовательных запросов (законных 

представителей): 

 - анкетирование; 
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- опрос; 

- проведение дискуссий, диспутов, «круглых столов». 

3.6. Вовлечение родителей в совместную деятельность по реализации 

образовательных программ осуществляется через: 

- предоставление возможностей принимать участие в различных 

воспитательных и развивающих мероприятиях (социальные, 

исследовательские, учебные проекты, праздники, мероприятия-события и др.), 

оказывать помощь в улучшении условий реализации образовательных 

программ; 

- поддержку инициатив родителей, направленных на совместную 

деятельность по повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса Лицея. 

3.7. Формы организации вовлечения родителей в совместную 

деятельность по реализации образовательных программ: 

- организация инициативных, проектных групп по реализации 

мероприятий; 

- проведение родительских собраний; 

- организация работы классного родительского комитета, Совета Лицея; 

- проведение дискуссий, диспутов, «круглых столов», родительских 

конференций; 

- предоставление информации на сайте Лицея и в Net-school. 

3.8. Обеспечение возможности участия родителей в оценке выполнения 

образовательных программ осуществляется через изучение уровня 

удовлетворенности предоставления образовательных услуг Лицеем. 

3.9. Формы организации вовлечения родителей в совместную 

деятельность по реализации образовательных программ: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- проведение дискуссий, диспутов, «круглых столов». 

4. Участники процесса обеспечения условий для участия родителей 

(законных представителей) в разработке и реализации образовательных 

программ Лицея 

4.1. Участниками   процесса обеспечения условий для участия родителей 

(законных представителей) в разработке и реализации образовательных 

программ Лицея являются директор Лицея, администрация лицея, классные 

руководители, педагог-психолог. 




