
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

программы  

Программа антирисковых мер «Низкий уровень 

вовлеченности родителей»  

Цель реализации 

программы  

Повышение уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс путем развития сотрудничества с 

родительской общественностью 

Задачи реализации 

программы  

1. Создать условия для повышения уровня вовлеченности 

родителей в образовательный процесс путем развития 

сотрудничества с родительской общественностью и 

организации информационной открытости образовательной 

организации. 

2.  Создать условия для повышения уровня педагогической 

компетентности родителей. 

Целевые  

показатели 

программы 

Доля родителей, участвующих в образовательном и 

воспитательном процессе, 85%. 

Методы сбора и 

обработки 

информации  

Наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, 

диагностика, анализ, посещение семьи на дому. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в течение 2022 года 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

1. Активизация контроля родителей за успеваемостью детей. 

2.Увеличение   процента        вовлечения            родителей      в 

жизнь школы,  её управления (повышение  уровня  

вовлеченности  родителей  в  образовательный процесс путем 

установления сотрудничества с родительской 

общественностью) до 85%. 

Исполнители  Администрация школы, педагогический коллектив, педагог-

психолог, социальный педагог, родительская общественность 

Приложение  Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 

 

 

 

 



 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

«Низкий уровень вовлеченности родителей»  

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района Пензенской области 

 

Задача Мероприятия Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

Изучить 

образовательные  

запросы 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Провести анкетирование родителей и 

обучающихся с целью изучения 

образовательных запросов и корректировки 

реализуемых планов работы 

Март 2022 Аналитические 

справки по 

результатам 

диагностики 

Заместители 

директора по УР и 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 
Провести мониторинг удовлетворённости 

родителями (законными представителями) 

школьной жизнью 

Ноябрь 

2022 

Организовать 

эффективную 

работу 

родительского 

всеобуча 

Организовать родительские лектории, семинары 

по темам: 

Составлены 

протоколы 

родительских 

собраний 

Заместители 

директора по УР и 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

«Когда в ответе родители, или роль семьи в 

обучении и воспитании детей» (1-10 классы) 

22.03.2022 

 

«Трудовое участие ребенка в жизни семьи»(1-10 

классы) 

13.05.2022 

«Как научить детей учиться» (1-4 классы); 

«Эмоциональное благополучие детей в семье» (5-

6 классы); 

«Роль отца в воспитании ребенка» (7-8 классы); 

«Самовоспитание – важный шаг в процессе 

формирования качеств личности» (9-11 классы) 

09.09.2022 

 

 

 

 

 



«Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка» 

(1-4 классы); 

 «Учет физиологических и психологических  

особенностей детей подросткового возраста в их 

воспитании» (7-8 классы); 

«Как помочь своему ребенку выбрать 

профессию» (9-11 классы). 

20.12.2022 

Организовать родительские собрания по  

вопросам подготовки и проведения  итогового 

сочинения и государственной итоговой  

аттестации. 

22.03.2022 Составлены 

протоколы 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

13.05.2022 

18.11.2022 

Организовать 

индивидуальную 

работу с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

Провести индивидуальные консультации с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

В течение 

года по 

запросам 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Проведены  

индивидуаль-

ные 

консультации. 

Ведётся 

журнал учёта 

индивидуаль-

ных консульта-

ций родителей 

(законных 

представите-

лей). 

Педагоги, родители 

Внедрить 

эффективные 

формы работы с 

родителями 

(законными 

представителями)  

с целью 

привлечения их к 

организации, 

Организовать совместный  досуг обучающихся и их родителей  

(законных представителей): 

Информация на 

сайте, 

фотоотчёт 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Подготовить и провести праздничные 

мероприятия, посвящённые 8 марта 

1-7.03.2022 

Провести экологическую акцию «Добрая 

суббота» 

Апрель 

2022 

Организовать участие родителей и обучающихся 

в мероприятиях, посвящённых 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Май 2022 



проведению и 

участию в 

различных 

мероприятиях 

школы и социума 

Подготовить и провести праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

01.06.2022 

Организовать совместную деятельность 

педагогов, родителей, обучающихся  по 

подготовке школы к новому учебному году 

Август 2022 

Провести выставку-конкурс поделок из 

природного материала, изготовленных детьми  и 

родителями (1-5 классы) 

Сентябрь 

2022 

Привлечь родителей к участию в 

благотворительном марафоне «Загляни в глаза 

ребёнку» 

Октябрь 

2022 

Подготовить и провести праздник, посвящённый 

Дню Матери 

Ноябрь 

2022 

Привлечь родителей к участию в  организации и 

проведении праздничных новогодних 

мероприятий 

Декабрь 

2022 

Организовать участие родительской 

общественности в процессе управления школой 

(родительский комитет, Совет отцов, семейный 

клуб «Аист») 

В течение 

года  

согласно 

плану 

работы 

Протоколы 

заседаний 

Администрация 

школы 

Организовать 

консультативную 

психолого-

педагогическую 

помощь родителям 

(законным 

представителям) 

Организовать  индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) 

педагогами школы с целью оказания 

психологической помощи по вопросам обучения 

и воспитания детей 

В течение 

года 

Проведены  

индивидуаль-

ные 

консультации. 

Ведётся 

журнал учёта 

индивидуаль-

ных консульта-

ций родителей 

(законных 

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



представите-

лей). 

Обеспечить  

доступность и 

открытость инфор-

мации  о 

деятельности 

школы 

Использовать ресурсы   школьного сайта в целях 

информирования родителей (законных 

представителей) по вопросам образования 

В течение 

года 

Ссылка на сайт Заместители 

директора 

по УР и ВР, 

учитель 

информатики 

 


