
 

 

 

 



Программа антирисковых мер 

по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Цель:  Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс путем 

сотрудничества с родительской общественностью с 34% до 50 % до конца года. 

Задачи: 

1. Развитие форм, обеспечивающих доступность и открытость информации о 

деятельности школы. 

2.  Привлечение родителей к организации, проведению и участию в различных 

мероприятиях  школы и отдельных классов. 

3.  Эффективное функционирование Управляющего совета. 

Целевые показатели:  

- повышение доли родителей, участвующих в образовательном и воспитательном 

процессе; 

- периодическое обновление информационных заметок на сайте школы, в соц.сетях; 

- работа управляющего совета и родительских комитетов; 

Сроки и этапы реализации программы: 01.04.2022 – 25.12.2022 г. 

Меры по достижению цели и задач: 

1. Проведение диагностики удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательной деятельности школы. 

2. Создание родительских групп  в социальных сетях и ее пополнение тематической 

информацией. 

3. Воспитательные мероприятия. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- увеличение доли родителей, участвующих в образовательном и воспитательном 

процессе; 

- повышение осведомленности родителей о жизни и деятельности школы. 

Исполнители: администрация школы, педагоги, классные руководители, обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

Развитие форм, 

обеспечивающих 

доступность и 

открытость 

информации о 

деятельности 

школы 

Активизация работы 

на школьном сайте, в 

родительских 

группах в  

социальных сетях 

ВКонтакте, 

Телеграм. 

В течение 

года 

Создание 

ресурсов, 

содержащих 

информацию об 

участии в жизни 

школы 

Ответственный 

за сайт 

Максимов П.Н. 

кл.руководители 

родители 

Привлечение 

родителей к 

организации, 

проведению и 

участию в 

различных 

мероприятиях 

школы и отдельных 

классов 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной 

деятельности школы 

Апрель  

2022 г 

Аналитическая 

справка  

Заместитель  

директора 

Мухтеева Т.Я. 

кл. 

руководители  

Организация  

совместных 

мероприятий 

обучающихся и их 

родителей  

 

Апрель -

Декабрь 

2022 г 

Повышение 

вовлеченности 

родителей в 

процесс 

воспитания и 

обучения детей 

Заместитель  

директора 

Трофимова Т.В. 

кл.руководители 

родители 

Эффективное 

функционирование 

Управляющего 

совета 

Привлечение 

родителей к 

обсуждению 

проектов ООП НОО 

и ООП ООО 

Май  

2022 г. 

Увеличение доли 

родителей, 

участвующих в 

образовательном 

процессе 

Заместитель  

директора 

Мухтеева Т.Я. 

Обновление состава 

родительского 

комитета и 

Управляющего 

совета школы для 

осуществления 

активной 

деятельности  

Сентябрь 

2022 г 

Работа 

управляющего 

совета, 

родительского 

комитета 

администрация 

 

 

 


