
Программа антирисковых мер  

(в соответствии с «рисковым профилем» sch273225)  

по повышению уровня вовлеченности родителей  

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 
Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по повышению 

уровня вовлеченности родителей (далее – Программа) 

Цель и задачи про-

граммы 

Цель: повышение уровня вовлеченности родителей. 
 

Задачи: 

1.  

Целевые индикаторы 

и показатели про-

граммы 

Доля обучающихся, находящихся в состоянии школьного ком-

форта. 

Доля педагогических сотрудников, удовлетворенных условиями 

и результатами труда. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

работой образовательной организацией и качеством образова-

тельных услуг. 

Методы сбора и обра-

ботки информации 

Анкетирование. 

Анализ.  

Тренинг. 

Сроки реализации 

Программы 

Первый этап (апрель 2021 года) – подготовительный. Разработка 

и утверждение Программы антирисковых мероприятий. 

Второй этап (май – ноябрь 2021 года) – этап реализация плана 

мероприятий. 

Третий этап (ноябрь 2021 года) – этап промежуточного контроля 

и коррекции.  

Четвертый этап (декабрь 2021 года) – этап итогового контроля. 

Подведение итоговой реализации Программы. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач. 

Анкетирование по выявлению степени удовлетворенности орга-

низацией учебно-воспитательного процесса педагогов, обучаю-

щихся, родителей.  

Информирование родителей о жизни школы через сайт, днев-

ник.ру, через группы в социальных сетях, мессенджерах.  

Работа службы медиации. 

Организация просветительской работы для родителей. 

Семинары, круглые столы, диспуты по решению проблемных во-

просов. 

Индивидуальные консультации для родителей по решению про-

блемных вопросов. 

Создание сборников, буклетов для родителей, испытывающих 

трудности в обучении, воспитании. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции программы 

Увеличение степени заинтересованности учебным процессом ро-

дителей до 80% 

Повышение доли проявления родителями поддержки детей в 

учебе до 100% 

Повышение доли родителей, регулярно посещающих родитель-

ские собрания до 80%  

Исполнители  Геманов Д.Г., директор школы 

Пельменева Е.И., заместитель директора по УМР 



Богданова О.Р., заместитель директора по ВВВР, педагог-пси-

холог 

Большакова Л.А., социальный педагог 

Скрипкина Т.А., учитель информатики 

Классные руководители 
 

Дорожная карта реализации  

Программы антирисковых мер по повышению уровня вовлеченности родителей  

«МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

 

Задача  Мероприятие  Сроки реа-

лизации 

Ответственные  Участники  

Организация открытого 

пространства школы 
Ежедневное обновле-
ние информации на 

сайте школы  

Постоянно Скрипкина 
Т.А., учитель 

информатики 

учителя 

Создание групп в мес-
сенджерах и социаль-

ных сетях 

Апрель 
2021 

Классный руко-
водитель  

Родители 

Проведение воспита-

тельных событий с уча-

стием родителей 

Презентация рабочих 

программ по учебным 

предметам и внеуроч-

ной деятельности 

Август 2021 Классный руко-

водитель  

Родители 

Совместная творческая 
деятельность 

По плану 
воспита-

тельной ра-

боты класса 

Классный руко-
водитель  

Родители 

Общешкольные роди-
тельские собрания 

1 раз в по-
лугодие 

Богданова О.Р., 
заместитель ди-

ректора по 

ВВВР 

Родители 

Привлечение родите-

лей к проведению вос-

питательных мероприя-

тий 

Совместные праздники По плану 
воспита-

тельной ра-

боты класса 

Классный руко-
водитель  

Родители 

Повышение педагоги-

ческой культуры роди-

телей 

Классные родитель-

ские собрания 

1 раз в чет-

верть 

Классный руко-

водитель  

Родители 

Создание сборников, 
буклетов для родите-

лей, испытывающих 

трудности в обучении, 

воспитании. 

  Родители 

Консультации педа-
гога-психолога, соци-

ального педагога 

  Родители 

Работа школьной 

службы медиации 
Встречи, беседы По запросу Большакова 

Л.А., социаль-

ный педагог 

Родители, обу-

чающиеся, пе-

дагоги 

Изучение обществен-

ного мнения о качестве 

образовательных услуг 

Анкетирование роди-
телей на выявление 

степени удовлетворе-

1 раз в по-
лугодие 

Классный руко-
водитель  

Родители 



ния качеством образо-

вания 

День открытых дверей 

для родителей 

Май 2021 Пельменева 

Е.И., замести-

тель дирек-

тора по УМР 

 

Родители 

Анкетирование роди-
телей на выявление за-

просов родителей на 

доп. образование 

Август 2021 Классный руко-
водитель  

Родители 

Общественное управле-

ние делами школы 
Выбор родительского 
комитета и Управляю-

щего совета школы и 

осуществление актив-

ной деятельности 

Постоянно  Председатель 
родительского 

комитета, пред-

седатель управ-

ляющего совета 

Родители 

Организация контроля 
питания в школе 

Постоянно  Большакова 

Л.А., социаль-

ный педагог 

Комиссия по 
питанию 

 


