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Программа антирисковых мер
по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей»

Цель и задачи реализации программы.
Цель: Создание условий для повышения уровня вовлеченности родителей в образовательный
процесс.
Задачи:

1. Создание в глазах всех субъектов образовательной деятельности имиджа школы,
подтвержденного результатами социологических исследований.

2. Создание единого информационного пространства школы.
3. Повышение уровня педагогической компетентности родителей.
4. Повышение уровня вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения.

1. Целевые показатели.
— Увеличение количества информационных заметок на официальном сайте школы.
— Создание на сайте школы раздела «Наши достижения».
— Охват родителей анкетированием более 90%.
— Размещение материалов всеобуча на сайте школы - ежемесячно.
— Количество родителей, принявших участие во всеобуче, более 90%.

2. Методы сбора и обработки информации.
—Наблюдение; анализ документов; анализ сайта школы и СМИ; анкетирование;

интервьюирование.
3. Сроки реализации программы.

— Март - декабрь 2022 года.
4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.

— Информирование родителей о проводимых в школе мероприятиях посредством
официального сайта школы, районной прессы.

— Актуализация содержания раздела официального сайта школы, в котором освещаются
результаты участия в олимпиадах, конкурсах.

— Анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов.
— Составление программы родительского всеобуча на 2022 год.
— Проведение занятий родительского всеобуча по актуальным вопросам воспитания,

преодоления учебной неуспешности согласно программы.
— Вовлечение родителей в проведение внутриклассных и общешкольных мероприятий (с



учетом эпидситуации по COVID).
— Организация участия родителей в программах родительского контроля.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
— Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно-

воспитательном процессе до 80%.
— Увеличение доли родителей, вовлеченных в процесс общественного управления

школой до 20%.
6. Исполнители.
Директор, заместитель директора, учителя-предметники, классные руководители, социальный
педагог, педагог-психолог.

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер
Задача Мероприятие

Сроки
реализации

Показатели
реализации

Ответствен
ные

Участники

Создание
единого
информационно
го пространства
школы.

Информирование
родителей о
проводимых в школе
мероприятиях
посредством
официального сайта
школы, районной
прессы.

30 мая 2022
г., далее до
конца 2022
г.

Увеличение
количества
публикаций в
районной газете
«Аларь»,
количество
информационных
заметок на
официальном сайте
школы.

Заместитель
директора

Классные
руководител
и.

Создание
единого
информационно
го пространства
школы.

Актуализация
содержания раздела
официального сайта
школы, в котором
освещаются
результаты участия в
олимпиадах,
конкурсах.

30 мая 2022
г., далее до
конца 2022
г.

Создание на сайте
школы раздела
«Наши
достижения».

Тур Е.Г. Классные
руководител
и, педагог-
организатор,
обучающиес
я.

Повышение
вовлеченности
родителей в
процесс
воспитания и
обучения.

Анкетирование
родителей для
выявления наиболее
актуальных
вопросов.

Март 2022
года.

Охват родителей
анкетированием
более 90%.

Инкижинова
Т.С.
Тур Е.Г.

Классные
руководител
и, педагог-
психолог,
учителя-
предметник
и.

Повышение
уровня
педагогической
компетентности
родителей.

Составление
программы
родительского
всеобуча на 2022 год.

Март 2022
года.

Наличие
утвержденной
программы
всеобуча.

Инкижинова
Т.С.

Классные
руководител
и, педагог-
психолог,
учителя-
предметник
и.



Повышение
уровня
педагогической
компетентности
родителей.

Проведение занятий
родительского
всеобуча по
актуальным
вопросам
воспитания,
преодоления учебной
неуспешности
согласно программы.

Апрель-май
2022 г.,
далее до
конца
2022г.

Размещение
материалов
всеобуча на сайте
школы. Количество
родителей,
принявших участие
во всеобуче, более
90%.

Заместитель
директора
Инкижинова
Т.С.

Классные
руководител
и, педагог-
психолог,
учителя-
предметник
и.

Повышение
вовлеченности
родителей в
процесс
воспитания и
обучения.

Вовлечение
родителей в
проведение
внутриклассных и
общешкольных
мероприятий (с
учетом эпидситуации
по COVID).

Май -
декабрь
2022 года

Повышение
вовлеченности
родителей в
процесс воспитания
и обучения.

Инкижинова
Т.С.

Классные
руководител
и

Повышение
вовлеченности
родителей в
процесс
воспитания и
обучения.

Привлечение
родителей к
проведению
профориентационны
х мероприятий (с
учетом эпидситуации
по COVID).

Май -
декабрь
2022 года

Количество
привлеченных
родителей.

Заместитель
директора
Инкижинова
Т.С.

Классные
руководител
и

Вовлечение
родителей в
общественное
управление
школой.

Организация участия
родителей в
программах
родительского
контроля.

Май -
декабрь
2022 года

Количество
привлеченных
родителей.

Зам.
директора
Горовая Е.И.,
Инкижинова
Т.С.

Классные
руководител
и, учителя-
предметник
и.
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