


 1. Цель и задачи реализации Программы антирисковых мер  низкого
уровня вовлеченности родителей

Цель: повысить уровень вовлеченности в школьную жизнь родителей
путем развития разнообразных форм сотрудничества школы с родительской
общественностью к декабрю 2022 года на 30%.

Задачи:

1. Организовать сотрудничество семьи и школы через демонстрацию ин-
формационной открытости школы.

2. Организовать  информационную и консультационную поддержку ро-
дителей. 

3. Вовлечь родителей в школьные практики совместных дел.

4. Активизировать сотрудничество с родителями через взаимодействие с
председателями родительских комитетов.

5. Организовать  сетевое  взаимодействие  с  МОУ СОШ №1 по обмену
опытом педагогических коллективов в направлении психолого-педаго-
гической поддержки родителей.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

Показатели Индикаторы

Количество  материалов  для  родителей  на
сайте  и  в  социальных сетях  по  актуальным
темам (по приему в школу, проведению ГИА,
психологической поддержке).

Не менее 5 

Доля родителей, вовлеченных в школьные 
практики и мероприятия. 

20 %

Доля родителей, участвовавших в 
родительских собраниях.

80%

Доля председателей родительских комитетов, 
участвующих в заседаниях  школьного 
родительского комитета. 

100%

Доля  педагогов,  изучивших  опыт  школы-
куратора по работе с родителями. 90%
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3. Методы сбора и обработки информации

Анализ, анкетирование, мониторинг.

4. Сроки реализации программы
I этап.  
Организационно-диагностический
Сроки: март 2022
- Создание рабочей группы.
- Анализ риска низкого уровня вовлеченности родителей в соответствии

с «рисковым профилем» и выявление  причин возникновения риска.
- Разработка  Программы антирисковых мер.
II этап. 
Деятельностный
Сроки: апрель 2022- декабрь 2022
-  Реализация  программы  анирисковых  мер.  Рисковое  направление:

высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
III этап. 
Этап мониторинга и коррекции 
Сроки: апрель 2022 — декабрь 2022
- Проведение мониторинга реализации программы.
-  Корректировка  программы  по  итогам  анализа  результатов

мониторинга.

5. Основные мероприятия программы

1. Провести День открытых дверей.
2. Организовать информирование родителей о жизни школы через сайт

ОУ, в социальных сетях.
3. Провести просветительскую работу с родителями (законными предста-

вителями).
4. Провести тематические родительские собрания.
5. Организовать  совместно  с  родителями  общешкольное  мероприятие

«Фестиваль профессий».
6. Организовать заседания общешкольного родительского комитета.
7. Заключить договор сетевого взаимодействия с МОУ СОШ №1.
8. Организовать  Круглый  стол с  МОУ  СОШ  №1  по  обмену  опытом

педагогических коллективов в направлении психолого-педагогической
поддержки родителей.

9. Организовать   с  родителями  МОУ  Коткишевская  ООШ  занятие  с
элементами тренинга педагогом-психологом МОУ СОШ № 1.
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6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Ожидаемые  результаты:  повышение  уровня  вовлеченности
родителей на 30 % к декабрю 2022 года.

7. Исполнители

Исполнители: 
- директор Большакова И.А.,
- заместитель директора по ВР Орлова О.А. 
- классные руководители;
- социальный педагог Орлова О.П.
- педагог-психолог Орлова О.А.
- педагоги школы;
- родители;
- педагоги дополнительного образования;
- обучающиеся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

низкого уровня вовлеченности родителей 

Задача Мероприятие Дата Показатели Ответственн
ые

1.Организовать
сотрудничество
семьи  и  школы
через  де-
монстрацию  ин-
формационной
открытости
школы.

Провести  День  открытых
дверей

09.04.2022 Ссылка  на
видеотранс-
ляцию  Дня
открытых
дверей.

Заместитель
директора  по
ВР

2.  Оказание
информационной
и
консультационно
й  поддержки
родителей

Организовать
информирование
родителей  о  жизни
школы  через  сайт  ОУ,  в
социальных сетях. 
Провести  просветитель-

скую работу с  родителя-
ми. Темы:
-  «Психологическая  под-
держка при подготовке к
ЕГЭ»,
-  «Первый  раз  в  первый
класс».
- «Социальные сети: друг
или враг»,
 -  «Агрессия  детей:  ее
причины и предупрежде-
ние»,
-  «Физиологические  и
психологические  особен-
ностей  детей  подростко-
вого возраста»

01.04.2022
25.12.2022

май 
2022,

сентябрь
2022,
октябрь
2022,
ноябрь
2022,

декабрь
2022

Ссылка  на
страницу
сайта,
материалы
для
родителей на
сайте  и  в
соцсетях.

Заместитель
директора  по
ВР

Провести общешкольные
родительские собрания:
-  «Причины  школьной

неуспешности  и  пути  ее
преодоления».
- «Задачи семьи и школы

в воспитании и социализа-
ции ребенка».

22.04.2022

09.09.2022 

Протоколы
родитель-
ских
собраний

Провести  классные роди-
тельские собрания

октябрь-
декабрь
2022

80%
родителей
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3.  Вовлечение
родителей  в
школьные
практики 

Организовать  совместно  с
родителями  общешкольное
мероприятие  «Фестиваль
профессий».

02.09.2022-
25.12.2022

Программа
«Фестиваля
профессий»,
ссылка  на
материал  в
соцсетях  и
сайте школы.

Заместитель
директора  по
ВР 

4.Активизировать
сотрудничество  с
родителями через
взаимодействие  с
председателями
родительских
комитетов.

Организовать  заседания
общешкольного
родительского комитета.

09.09.2022 

28.10.2022 

Протоколы
заседаний
школьного
родительског
о комитета.

Директор 

5.  Организовать
сетевое
взаимодействие  с
МОУ СОШ №1 
по  обмену
опытом
педагогических
коллективов  в
направлении
психолого-
педагогической
поддержки
родителей.

Заключить  договор
сетевого  взаимодействия с
МОУ СОШ №1

20.04.2022 Договор
сетевого
взаимодейст-
вия  с  МОУ
СОШ №1.
План
сетевого
взаимодейст
вия  с  МОУ
СОШ № 1.

Директор 

Организовать  встречу
педагога-психолога  школы-
куратора с родителями  на
родительском  собрании  на
тему «Стили родительского
воспитания и их влияние на
формирование  личности
ребенка».

22.04.2022

Провести  Круглый  стол  с
МОУ СОШ №1 по обмену
опытом  педагогических
коллективов в направлении
психолого-педагогической
поддержки родителей.

21.10.2022

Организовать   с
родителями  МОУ
Коткишевская  ООШ
занятие  с  элементами
тренинга  педагогом-
психологом  МОУ  СОШ№
на  тему  «Как  говорить  с
детьми  родителям,  чтобы
они вас слышали».

18.11.2022
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