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Информация о выполнении Программы антирисковых мер 

по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

В соответствии с Программой антирисковых мероприятий в школе проведена работа по 

выполнению «Дорожной карты». Результаты работы можно посмотреть по ссылкам: 

 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответствен 

ные 

Участники Результат  

Создание 

единого 

информаци

онного 

пространст

ва 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 

информационны

х заметок на 

официальном 

сайте школы. 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководител

и. 

Публикации 

на сайте 

Ссылка:  

http://егоров

ская-

школа.аларо

бр.рф/nashi-

dostizheniya/ 

 

Создание 

единого 

информаци

онного 

пространст

ва 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. 

 

 

 

Публикации 

на сайте 

Ссылка:  

http://егоров

ская-

школа.аларо

бр.рф/nashi-

dostizheniya/ 

 Повышени

е 

вовлеченно

сти 

родителей 

в процесс 

воспитания 

и обучения. 

Анкетирование 

родителей для 

выявления 

наиболее 

актуальных 

вопросов. 

23 Марта 

2022 года. 

Охват родителей 

анкетированием 

более 90%. 

Инкижинова 

Т.С. 

Тур Е.Г. 

Классные 

руководител

и, педагог- 

психолог, 

учителя- 

предметник

и. 

Справка  

Повышени

е уровня 

педагогиче

ской 

компетентн

ости 

родителей. 

Составление 

программы 

родительского 

всеобуча на 2022 

год. 

01 Марта 

2022 года. 

Наличие 

утвержденной 

программы 

всеобуча. 

Инкижинова 

Т.С. 

 

Классные 

руководител

и, педагог- 

психолог, 

учителя- 

предметник

и. 

 

 

 

 

План 

родительско

го всеобуча 
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Повышени

е уровня 

педагогиче

ской 

компетентн

ости 

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. 

http://егоров

ская-

школа.аларо

бр.рф/wp-

content/uploa

ds/2022/05/pl

an-rod.-

vseobucha-

1.pdf 

 

Повышени

е 

вовлеченно

сти 

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 

Экскурсионные 

маршруты: 

«Дорогами 

героев» 

«По 

Вампиловским 

местам 

Кутулика» 

«У реки, у 

Ангары» 

 

Повышени

е 

вовлеченно

сти 

родителей 

в процесс 

воспитания 

и обучения. 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

профориентацион

ных мероприятий 

(с учетом 

эпидситуации по 

COVID). 

 

Май - 

декабрь 

2022 года 

Количество 

привлеченных 

родителей – 5 

человек  

Заместитель 

директора  

Инкижинова 

Т.С. 

 

Классные 

руководител

и 

Разговор о 

важном 

 

 

Вовлечени

е 

родителей 

в 

обществен

ное 

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. 

Приказ  
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