
 

 



1. Наименование Программы 

антирисковых мер 
Программа антирисковых мер  

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

2. Цель и задачи реализации программы Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель: Создать условия для эффективного вовлечения 

родителей в процессы обучения, воспитания и 

управления школой. 

Задачи:  
 Повысить уровень педагогической компетентности 

родителей. 

 Внедрить нетрадиционные формы работы с 

родителями с целью их вовлечения в школьную 

жизнь. 

 Наладить взаимодействие между семьей и школой с 

целью организации совместных действий для решения 

проблемы успешности обучения учащихся. 

 Увеличить долю родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания. 

3. Целевые показатели Показатели: 

 наличие плана просветительских мероприятий с 

родителями; 

 количество мероприятий проектной деятельности; 

 наличие программы родительского всеобуча; 

 100% охват родителей анкетированием об 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг; 

 количество проведенных мероприятий с 

использованием нетрадиционных форм работы с 

родителями; 

 наличие плана мероприятий по освоению педагогами 

современных методов активного взаимодействия с 

родителями учащихся; 

доля родителей, включённых в систему психолого-

педагогического просвещения. 

4. Методы сбора и обработки информации Количественный и качественный анализ полученной 

информации.  

5. Сроки реализации программы апрель-декабрь 2022 года 

6. Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

 Разработка плана просветительских мероприятий с 

родителями. 

 Внедрение нетрадиционных форм работы с родителями 

с целью их вовлечения в школьную жизнь. 

 Обеспечение системной проектной деятельности 

школьного сообщества, направленной на 

формирование позитивного имиджа школы в районе и 

на совместную деятельность учащихся, родителей и 

учителей. 

 Программа родительского всеобуча. 

7. Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

 Повышение уровня педагогической компетентности 

родителей. 

 Налаженное взаимодействие между семьей и школой, 

организация совместных действий. 

 Увеличение доли родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания. 

 Высокий уровень вовлеченности родителей в 

образовательный процесс. 

Увеличение доли родителей, удовлетворённых 

образовательно-воспитательным процессом. 

8. Исполнители Директор ОО, заместители директора. 



9. Приложение. Дорожная карта 

реализации Программы антирисковых 

мер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Повысить уровень 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

 

Разработка плана 

просветительских 

мероприятий с 

родителями 

апрель 2022 года Директор ОО 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Педагогический  

коллектив, 

родители 

Внедрить 

нетрадиционные 

формы работы с 

родителями с 

целью их 

вовлечения в 

школьную жизнь. 

 

Внедрение 

нетрадиционных 

форм работы с 

родителями с 

целью их 

вовлечения в 

школьную жизнь. 

апрель-декабрь 

2022 года 

Директор ОО 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический  

коллектив 

Наладить 

взаимодействие 

между семьей и 

школой с целью 

организации 

совместных 

действий для 

решения проблемы 

успешности 

обучения 

учащихся. 

 

Обеспечение 

системной 

проектной 

деятельности 

школьного 

сообщества, 

направленной на 

формирование 

позитивного 

имиджа школы в 

районе и на 

совместную 

деятельность 

учащихся, 

родителей и 

учителей. 

апрель-ноябрь 

2022 года 

Директор ОО 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический  

коллектив 

Увеличить долю 

родителей, 

регулярно 

посещающих 

родительские 

собрания. 

 

Программа 

родительского 

всеобуча 

апрель 2022 года Директор ОО 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Педагогический  

коллектив, 

родители 


