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Основные разделы Антирисковой программы: 

1. Наименование Программы антирисковых мер: Программа антирисковых мер по 

повышению уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс  МОУ Татарская 

СОШ 

   
2. Цель  

          Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс к концу 

2021 года до 70% за счет привлечения родителей к участию в образовательной 

деятельности своих детей и жизни школы. 

 

2.1  Задачи реализации программы. 

   Провести мониторинг родительских ожиданий.  

 Обеспечить  взаимодействие всех участников образовательного процесса 

посредством проведения Родительских суббот, Часа вопросов и ответов, 

проведения Дней открытых дверей для жителей деревни 

 Внедрить в практику работы школы новые интерактивных форм работы с 

родителями 

 Скорректировать  банк данных о родителях, законных представителях.  

 Организовать еженедельную индивидуальную   работу классных руководителей  с 

родителями по вопросам повышения качества образования 

 Активизировать   работу классных руководителей  с родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних детей по основам  детской психологии, 

педагогики и  семейного воспитания . 

 Создать условия для развития  компетенций педагогов в вопросах психолого – 

педагогического развития 

 Обобщить и распространить положительный опыт  родителей, активно 

участвующих в жизни школы.  

 

3. Целевые показатели. 

 

 Положительная динамика уддовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 Положительная динамика качества знаний  и успеваемости учащихся школы;  
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 Увеличение доли  родителей, вовлечённых в учебно-воспитательный процесс до 

70% к концу 2021 года 

 Уменьшение доли обучающихся с риском школьной неуспешности до 10% 

 Создание  в ОУ Банка инновационных форма взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

 Снижение с 14 до 4% показателя  незаинтересованности  родителей учебным 

процессом   

4. Методы сбора и обработки информации. 

 

-  Анкетирование, тестирование, опросы 

 

5. Сроки реализации программы.  

 15.03.2021 – 30.12.2021г 

 Первый этап март-апрель 2021 года – подготовительный 

Второй этап май-ноябрь 2021 года- внедренческий  

Третий этап сентябрь 2021 года- промежуточного контроля и коррекции   

Четвертый этап декабрь 2021 года-реализация проекта 

 

6.. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

 

 Анкетирование родителей с целью выявления их ожиданий от ОО 

 Организация  работы «Родительской почты» 

 Обновление социальных паспортов классов  

 Прохождение родителями родительских курсов при КОИРО по Дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Компетентный родитель. Вопросы развития, воспитания и 

обучения детей» 

 Родительский всеобуч по вопросам качества образования 

 Родительский всеобуч по основам  детской психологии, педагогики и  семейного 

воспитания  
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 Участие родителей в проектной деятельности, профориентации, проведении 

традиционных праздников 

 Проведение  индивидуальных встреч с родителями, родительских собраний 

 Посещение семей на дому 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

 70%  родителей  принимают участие в образовательном процессе  

 В практику работы школы внедрены  новые формы взаимодействия 

обучающихся, педагогов, родительской общественности, социальных 

партнёров; 

 В системе дополнительного образования задействовано 80% обучающихся; 

 85 родителей посещают родительские собрания и индивидуальные 

консультации; 

 Показатель  незаинтересованности  родителей учебным процессом  снижен до 

4% 

 В ОУ создан Банк  инновационных форма взаимодействия с родителями 

(законными представителями); 

 

 

8. Исполнители. 

 

Администрация школы, педагогический коллектив, родительский комитет. 

 

9. Приложение 

 

 Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 
 

 
Задача Мероприятия  

Сроки  

Реализаци

и  

Ответствен

ные 

Участник

и 

Диагностика  

1 

 

Диагностика 

родительских 

ожиданий. 

Анкетирование 

родителей с целью 

выявления их ожиданий 

май 2021 

Зам. 

директора по 

УВР 

Родители 

обучающи

хся 
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Введение в 

практику работы 

с родителями 

«Родительской 

почты» 

 

от ОО. 

 

Классные 

руководител

и 

Организация работы 

«Родительской почты». 

Май –

декабрь 

2021  

Администра

ция школы 

 

Родители, 

классные 

руководите

ли 

Диагностика по  

определению 

социального статуса 

семьи и микроклимата 

семьи. 

Сентябрь 

2021 

Классные 

руководител

и 

Родители, 

законные 

представит

ели 

Мониторинг степени 

вовлечённости родителей  

в образовательный 

процесс. 

Сентябрь, 

декабрь 

2021, 1 раз 

в месяц 

Классные 

руководител

и 

Родители, 

законные 

представит

ели 

 

Диагностика интересов, 

способностей и 

возможностей родителей 

в оказании 

дополнительных 

образовательных услуг в 

школе. 

Сентябрь, 

декабрь 

2021 

Классные 

руководител

и 

Родители, 

законные 

представит

ели 

 

2 

Корректировка 

банка данных о 

родителях, 

законных 

представителях 

Обновление социальных 

паспортов классов, 

составление социального 

паспорта школы. 

 

сентябрь 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

Классные 

руководите

ли 

Просветительская деятельность 

3 

 

Организация  

работы с 

родителями 

(законными 

представителям

Родительский всеобуч 

по вопросам качества 

образования: 

Общешкольное 

Родительское 

Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

курирующей 

 

 

Родители 

обучающи
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и)  

несовершенноле

тних детей по 

основам  

детской 

психологии, 

педагогики и  

семейного 

воспитания  

 

собрание: 

«Вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс, как фактор 

снижения уровня 

школьной 

неуспешности». 

Классные 

родительские 

собрания: 

 «Жизнь ребенка и его 

успехи в школе», 

«Мотивация учебной 

деятельности 

обучающихся». 

школы хся,  

Родительский всеобуч 

по основам  детской 

психологии, 

педагогики и  

семейного воспитания:  

Собрание – квест 

«Современные 

системы семейного 

воспитания». 

Родительская 

конференция 

«Проблемы 

конфликтов родителей 

и детей и пути выхода 

из них». 

Родительский тренинг: 

«Психическое здоровье 

ребёнка. Как научить 

ребёнка своевременно 

обращаться за 

помощью? 

Психолого – 

 

Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

ЦПМСС, 

специалисты 

курирующей 

школы 

 Родители 

обучающи

хся 
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педагогический 

тренинг «Не всё 

является тем, чем 

кажется».  

Прохождение 

родителями 

родительских курсов 

при КОИРО по 

Дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической направ

ленности 

«Компетентный 

родитель. Вопросы 

развития, воспитания и 

обучения детей» 

 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Классные 

руководител

и 

Родители 

обучающи

хся 

Посещение на дому 

семей неуспевающих, 

слабоуспевающих 

учащихся. 

 

По итогам 

четверти 

Классные 

руководител

и, 

представите

ли 

родительско

го комитета, 

общественно

сти 

 

  

Информирования 

родителей о жизни 

школы через 

школьный сайт, СМИ, 

социальные сети, 

рекламные брошюры, 

листовки: 

Создание группы для 

родителей в ВК 

 

 

 

 

Июль 2021 

 

Админитрац

ия МОУ 

Татарская 

СОШ 
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Выпуск рекламных 

брошюр, листовок с 

итогами работы 

классов, школы . 

Обновление 

родительской 

странички на 

официальном сайте 

школы. 

Ежемесячно 

 

 

еженедельно 

  

Дни открытых дверей 

для родителей: « Добро 

пожаловать».  

Ноябрь 2021 

администрац

ия 
Родители 

учащихся 

Практическое участие родителей в образовательном процессе 

4 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

проектной 

деятельности, 

профориентации

, проведению 

традиционных 

праздников   

Участие родителей в 

проектной деятельности, 

проведении 

традиционных 

праздников: 

Совместный проект 

«Книга памяти». 

Профориентационная 

ярмарка «Профессии 

наших родителей». 

Праздники: «День 

Матери», «Новый год», 

Конкурс на лучшее 

оформление класса к 

новому году. 

 Конкурс на лучшую 

кормушку « Для каждой 

пичужки – кормушку». 

Май  - 

декабрь 

Организатор

, классные 

руководител

и 

 

Родители 

обучающи

хся 
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Проведение  

индивидуальных встреч с 

родителями в формате 

«Родительской субботы».  

 

По плану 

классных 

руководите

лей 

каждую 

субботу 

Классные 

руководител

и 

 Родители 

обучающи

хся 

Профориентационная 

ярмарка «Профессии 

наших родителей».  

Ноябрь 

2021 

Классные 

руководител

и, 

представите

ли 

родительско

го комитета, 

общественно

сти 

 

Родители 

обучающи

хся 

5 

Обобщение  и 

распространение 

положительного 

опыта  

родителей, 

активно 

участвующих в 

жизни школы 

Круглый стол: «А у нас в 

семье……А у вас?». 

Октябрь 

2021 

Классные 

руководител

и, 

представите

ли 

родительско

го комитета, 

общественно

сти, 

администрац

ия ОУ 

 

Родители 

обучающи

хся 

6 Создание в ОУ 

условий для 

развития  

компетенций 

педагогов в 

вопросах 

психолого – 

педагогического 

развития 

Участие педагогов в 

проекте КОИРО 

«Родительский всеобуч». 

 

Сентябрь-

декабрь 

2021 года 

администрац

ия ОУ 

Педагоги 

школы 

 

Педагогический совет: 

«Использование 

интерактивных форм 

работы с родителями в 

практике работы 

классных 

руководителей». 

Ноябрь 

2021 

администрац

ия ОУ 

Педагоги 

школы 
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Курсовая подготовка 

классных руководителей. 

Май-

декабрь 

2021 

администрац

ия ОУ 

Педагоги 

школы 
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