


Программа антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 
 
 

 Наименование школы МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина 

1 Наименование 
программы 
антирисковых мер 

Низкий уровень вовлеченности родителей 

2 Цель реализации 
программы 

Увеличение уровня вовлеченности родителей в школьную 
жизнь. 

3 Задачи реализации 
программы 

1. Провести опрос родителей по степени удовлетворенности 
образовательным процессом. 
2. Систематически информировать родителей об 
образовательных событиях. 
3. Формировать педагогическую культуру родителей через 
психолого-педагогическое просвещение. 

4. Организовать «Родительский всеобуч». 
5. Вовлечь родителей в общественное управление школой. 

6. Активизировать вовлеченность семей в воспитательную 

деятельность школы. 

4 Целевые показатели 1. Доля родителей(законных представителей), принявших 
участие в анкетировании по степени удовлетворенности 

образовательным процессом 
2. Количество размещённой информации об 
образовательных событиях. 
3. Доля родителей (законных представителей), охваченных 
психолого-педагогическим просвещением. 
4. Доля родителей (законных представителей) охваченных 
«Родительским всеобучем». 
5. Доля родителей (законных представителей) вовлеченных 
в общественное управление школой. 
6. Доля семей, вовлеченных в воспитательную деятельность 
школы. 

5 Методы сбора и 

обработки информации 

- Теоретические (анализ документов, продуктов творческой 

деятельности); 

- Социологические (беседы, анкетирование, тестирование, 

рейтинг, независимые характеристики (экспертная оценка)); 
-Обобщение результатов, экспертизы и др. 

6 Сроки реализации 

программы 

1 этап (апрель 2022) – аналитико-подготовительный: 
стартовая и проектная диагностика, самоанализ 

деятельности, разработка плана родительского всеобуча. 

2 этап (май - октябрь 2022) – основной этап: 

реализация целей и задач Программы. 
3 этап (ноябрь-декабрь 2022 года) – завершающий 

этап: анализ результатов выполнения среднесрочной 
программы развития. 

7 Меры/мероприятия по 
достижению цели и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

8 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
программы 

1.80% родителей (законных представителей) 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг. 

2. Не менее 1 раза в неделю размещена информация об 
образовательных событиях. 
3. 65% родителей (законных представителей) охвачены 
психолого-педагогическим просвещением. 

4. 90% родителей (законных представителей) охвачены 

«Родительским всеобучем». 
5. 50% родителей (законных представителей) вовлечены в 
общественное управление школой. 

6. 80% семей вовлечены в воспитательную деятельность 

школы. 

9 Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, 
родители 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы антирисковых 
мер. 



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 
 

Задача Мероприятие Сроки 

реализаци 
и 

Показатель 

реализации 

Ответственные Участники 

1.Провест

и опрос 
родителей 

по 

степени 
удовлетво

ренно сти 

образовате
льны м 

процессом

. 

1. Разработка 
инструментария 

для oпpoca родителей 

по степени 
удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 
образовательных 

услуг. 

2. Проведение опроса 

родителей 

3. На основе анализа 

опроса привлечение 
родителей к управлению 

школой посредством 
родительского комитета. 

Апрель 
2022 

1.Доля 

родителей(закон 
ных 

представителей), 

принявших 
участие в 

анкетировании по 

степени 
удовлетвореннос 

ти образовательны 

м процессом 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Педагоги, 
родители 

2.Система

тичес ки 

информир

овать 

родителе
й об 

образова

тельн ых 

событиях
. 

1. Размещение 

информации об 

образовательных 
событиях школы через 

сайт ОУ, группу 

школы соц.сети 

ВКонтакте, через 
группы мессенджеров, 

электронный дневник, 

публичный отчет 
директора школы. 

2. Проведение 

информационной 
работы с родителями: 

встречи, родительские 

гостиные, экскурсии 

по школе, оформление 
информационных 

родительских уголков, 
буклетов. 

Еженедел 

ьно 

1.Количество 

размещённой 
информации об 

образовательны х 

событиях. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

3.Формир

овать 

педагогич
еску ю 

культуру 

родителе

й через 
психолог

о- 

педагогич
еское 

просвеще

ние. 

Формирование 

педагогической 

культуры родителей 
через проведение 

родительских 

собраний, 

индивидуальных 
бесед и консультаций 

Октябрь 

2022 

 

 

 

В течение 

года 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
охваченных 

психолого- 
педагогическим 
просвещением. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

психолог, 

Классные 
руководители 

Родители 

4.Организо
вать 
«Родител

ьский 

всеобуч

». 

Разработать план и 
тематику 

родительского 

лектория 

апрель Доля родителей 
(законных 

представителей) 

охваченных 

«Родительским 
всеобучем». 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Родители 



5.Вовлеч
ь 

родителе

й в 

обществ
енное 

управлен

ие 
школой 

Совместное 
планирование 

деятельности школы 

по актуальным 

направлениям работы 

Сентябрь 

2022 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

вовлеченных в 

общественное 
управление 
школой. 

Администрац

ия школы 

Педагоги, 
родительский 

совет 



6.Активизирова 

ть 

вовлеченность 
семей в 

воспитательну 

ю деятельность 
школы 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

По плану 

работы 

школы 

Доля семей, 

вовлеченных в 

воспитательную 
деятельность 

школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

 


