
 

 

 

 



Программа антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Цель: создание условий для привлечения родителей (законных 

представителей) к участию в образовательной деятельности своих детей и 

жизни школы. 

Задачи:  

1. Активизация родителей в управлении образовательным учреждением. 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

3. Оказание помощи родителям в воспитании и обучении детей, имеющих  

низкие образовательные результаты. 

 

 Целевые показатели:  

- Увеличение количества родителей, заинтересованных в    обучении и 

воспитании своего ребёнка по результатам посещения родительских 

собраний на 15%; 

- Повышение осведомлённости родителей об образовательных достижениях 

учащихся по результатам просмотра электронного дневника /журнала  на 

10% 

- Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг  по результатам анкетирование родителей на 20%. 

Сроки реализации программы: март-декабрь 2022г. 

 Меры/мероприятия по достижению цели и задач: указаны в «Дорожной 

карте» 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

- Увеличение количества родителей, заинтересованных в    обучении и 

воспитании своего ребёнка по результатам посещения родительских 

собраний на 15%; 

- Повышение осведомлённости родителей об образовательных достижениях 

учащихся по результатам просмотра электронного дневника (журнала) 10%; 

- Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг  по результатам анкетирование родителей на 20%. 



Исполнители: директор, заместитель директора по УВР и ВР, педагог-

психолог, классные руководители, родители, учащиеся. 

 

Дорожная карта 

Задача Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные Показатели 

1.Активизация 

родителей в 

управлении 

образовательным 

учреждением 

Активизация 

работы Совета 

школы и 

Попечительског

о совета 

Март-

декабрь 

2022г. 

Председатели 

Совета школы и 

Попечительског

о совета 

Протоколы 

заседаний  

Обновление 

информации для 

родителей на 

сайте школы 

Постоянно  Заместитель  

директора по 

УВР 

Скриншот 

сайта 

2.Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный  

процесс 

Мониторинг 

удовлетворенно

сти родителей 

Май 2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Результаты 

мониторинга, 

справка 

Привлечение 

родителей к 

разработке 

плана 

воспитательных  

мероприятий в 

классе и в школе 

май, 

сентябрь  

2022г. 

Заместитель 

директора по  ВР 

Анкетирование

, справка,   

протоколы 

родительских 

собраний 

Проведение Дня 

открытых 

дверей в школе 

Апрель 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Приказ о 

проведении, 

справка о 

результатах  

Выступление  

учителей -

предметников на 

родительских 

собраниях 

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 

3.Оказание 

помощи 

родителям в 

воспитании и 

обучении детей, 

имеющих  

низкие 

образовательные 

результаты 

Организация 

родительских 

клубов по 

проблемам 

воспитания и 

образования 

детей 

октябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО 

Фотоотчет, 

план 

проведения, 

приказ о 

создании 

Индивидуальны

е консультации 

педагога-

психолога 

По запросу Педагог-

психолог 

Журнал учета 

посещений 

Организация 

работы с 

неблагополучны

ми семьями 

По запросу Социальный 

педагог 

Журнал учета 

посещений, акт 

посещения 

семьи 



Организация 

родительского 

всеобуча и 

психолого-

педагогического 

просвещения 

2 раза в год Заместитель  

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План 

проведения 

родительского 

всеобуча на 

2022г, 

протоколы 

родительских 

собраний  

Привлечение 

работников 

правоохранител

ьных органов, 

медицины  и 

других 

специалистов на 

родительские 

собрания 

По 

согласовани

ю 

Заместитель  

директора по ВР 

Копии заявок, 

приказ о 

проведении 

родительских 

собраний, 

фото-отчет. 
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