
 



 
1.  Наименование 

программы 

антирисковых мер 

Низкий уровень вовлеченности родителей 

2.  Цель реализации 

программы 

Создание условий к январю 2023 года для вовлечения 

родителей в образовательный процесс через организацию 

открытого пространства школы, привлечение к совместным 

мероприятиям, повышение педагогической культуры 

родителей 

3.  Задачи реализации 

программы 

1. Организация открытого пространства школы. 

2. Проведение воспитательных событий с участием 

родителей. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4.  Целевые показатели -наличие и систематическое заполнение сайта актуальной 

информацией для родителей; 

-количество проведенных общешкольных и классных 

собраний; 

-количество родителей, участвующих в воспитательных 

мероприятиях; 

-количество тематических родительских встреч с 

психологом; 

-степень удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг; 

-доля родителей, регулярно посещающих родительские 

собрания.  

5.  Методы сбора и 

обработки информации 

Анкетирование, сбор аналитических данных, анализ 

отчётов классных руководителей.  

6.  Сроки реализации 

программы 

2022 год 

7.  Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

1 Регулярное обновление информации на сайте школы. 

2. Анкетирование родителей о степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

3. Проведение совместных общешкольных мероприятий. 

4. Проведение тематических родительских встреч, 

общешкольных родительских собраний. 

8.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Созданы условия к январю 2023 года для вовлечения 

родителей в образовательный процесс. 

2. Организовано открытое пространства школы.  

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям. 

4. Повышена педагогическая культура родителей  

9.  Исполнители Директор, заместитель директора по ВР, заместители 

директора по УВР, классные руководители, педагог- 

психолог, соцпедагог, родители, учащиеся. 



Приложение 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Организация 

открытого 

пространства 

школы. 

Регулярное обновление информации на сайте 

школы 

Постоянно  Администратор 

сайта 

Администрация школы, 

учителя 

Анкетирование родителей на выявление степени 

удовлетворения качеством образования 

Апрель, 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель  

Администрация школы 

родители, учителя. 

День открытых дверей  Апрель 2022  Заместитель 

директора по ВР 

Администрация школы 

родители, учителя. 

Завтраки и обеды с директором Ежемесячно  Директор Администрация школы 

родители, учителя. 

Общешкольное родительское собрание для мам 

«Нет лучшего дружка, чем родная матушка» 

Апрель 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников 

Август 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

родители 

Общешкольное родительское собрание для 

родителей выпускников 

Ноябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, родители 

2. Проведение 

воспитательных 

событий с участием 

родителей. 

Открытые уроки для родителей  Апрель 2022 Заместитель 

директора по УВР  

Администрация школы 

родители, учителя. 

Мастер класс по выполнению домашнего задания Апрель 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

Ярмарка «Золотая осень» Октябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

родители 

Фестиваль «День народного единства» 4 ноября 2022  Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

родители, обучающиеся  

3. Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры родителей 

Проведение тематической родительской встречи 

с психологом «Детско-родительские отношения» 

Апрель Педагог-психолог Педагог-психолог, родители 

Проведение тематической родительской встречи 

с психологом «Риски подросткового возраста» 

Октябрь  Педагог-психолог Педагог-психолог, родители 



 


