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Наименование программы Программа антирисковых мер низкий уровень 

вовлеченности родителей 

Цель и задачи реализации 

программы 

Цель Программы:   Повышение уровня вовлеченности 
родителей в образовательный процесс путем развития 

сотрудничества с  родительской  общественностью 

Задачи: 

1. Развитие форм, обеспечивающих доступность и 

открытость информации о деятельности школы.  

2. Эффективное функционирование Управляющего совета. 

3. Привлечение родителей к организации, проведению и 

участию в различных мероприятиях школы и отдельных 

классов. 

4. Организация родительского всеобуча 

5. Заключение договоров, организация 

профориентационной деятельности, привлечение 

специалистов для проведения мероприятий.  

Целевые  показатели 

программы 

доля родителей, участвующих в образовательном и 

воспитательном процессе, 100% 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование, анализ, тренинг 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в течении 2021 года 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Разнообразить формы работы с родительской 

общественностью 

Вовлечение родителей в школьные мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повысится уровень вовлеченности в образовательный процесс 

родителей до 60% 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 

педагог-психолог, родительская общественность 

Приложение Дорожная карта реализации Программы антирисковых 

мер. 



 Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

низкий уровень вовлеченности родителей МБОУ СОШ №4 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 
1.Развитие форм, 

обеспечивающих 

доступность и открытость 

информации о 

деятельности школы.  

Активизация работы на 

школьном сайте, в 

родительских группах 

 

В течение 2021года 

 

Администрация школы Родители, классные 

руководители 

2. Эффективное 

функционирование 

Управляющего совета 

Планирование учебно-

воспитательных 

мероприятий с участием 

членов УС 

 

В течение 2021года 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Обучающиеся, родители 

3. Привлечение родителей 

к организации, 

проведению и участию в 

различных мероприятиях 

школы и отдельных 

классов. 

Организация досуга 

учащихся и их родителей в 

рамках системы 

дополнительного 

образования 

В течение 2021года 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Обучающиеся, родители 

4. Организация 

родительского всеобуча 
Проведение 

«Родительских четвергов» 

В течение 2021года Заместитель директора по 

ВР, психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Родители 

5. Заключение договоров, 

организация 

профориентационной 

деятельности, привлечение 

специалистов для 

проведения мероприятий. 

Взаимодействие с 

ССУЗами города, 

организациями и 

предприятиями 

В течение 2021года Заместитель директора по 

ВР 

Обучающиеся, родители 

 


