
 



1. Наименование программы: 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

1. Цель и задачи реализации программы: 

Цель: повысить  к 2023 году  уровень  вовлеченности 

родителей в образовательный и воспитательный процесс школы. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему информирования. 

2. Повысить  уровень  коммуникативные компетенции педагогов при 

работе с родителями. 

3. Увеличить количество родителей, привлеченных к организации и 

проведению классных, школьных, окружных мероприятий. 

4. Повысить уровень психолого-педагогической культуры 

родителей в вопросах воспитания своих детей. 

2. Целевые показатели:  

- охват родителей коллективно-творческими делами, проектной 

деятельностью, участием в мероприятиях разного уровня более 65%; 

- доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания 80%; 

- доля родителей, включѐнных в систему психолого-педагогического 

просвещения 80%; 

- уровень удовлетворѐнности родителей организацией учебно-

воспитательного процесса 85%. 

3. Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер  

1 этап (март-апрель 2022) – аналитико-подготовительный: стартовая и 

проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы 

антирисковых мер. 

2 этап (май-октябрь 2022) – основной: реализация целей и задач 

Программы антирисковых мер. 

3 этап (ноябрь-декабрь 2022) – завершающий: анализ результатов 

выполнения Программы антирисковых мер. 

 

 



4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

Меры Мероприятия 

Психолого-

педагогическая 

диагностика семей 

 

 

Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

 

Участие родителей в 

управлении школой 

 

Контроль за 

воспитанием и 

содержанием детей в 

социально 

неблагополучных 

семьях  

 

- Организация встреч родителей  с 

психологами, работниками правоохранительных 

органов, медицины, МЧС и т.д. 

- Проведение тематических родительских 

собраний (лекториев, встреч)  

- Осуществление посредничества в кризисных 

ситуациях для семьи и ребенка, мобилизация 

потенциальных возможностей семьи, 

информирование родителей о правах 

несовершеннолетнего ребенка. 

- Организация мониторинга удовлетворѐнности 

родителей качеством образовательной  и 

воспитательной деятельности школы. 

- Мониторинг реализации воспитательных планов 

классных руководителей. 

 

 

5. Ожидаемый результат 

Увеличение количества родителей (законных представителей), 

вовлеченных в учебно-воспитательный процесс ребенка и жизнь школы. 

6. Исполнители 

Директор школы, заместители директора по У ВР, заместитель директора по 

ВР, педагогические работники, педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители. 

 



 

 

8.Приложение 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие 

 

Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

1.Совершенств

овать систему 

информирован

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация встреч родителей  с 

психологами, работниками 

правоохранительных органов, медицины, 

МЧС. 

Апрель - Вовлеченность 

80% родителей   

Справка  

Зам. директора по ВР 

Буза И.А., классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Ананина Л.В. 

май 2022 

 

Проведение родительских собраний 

(лекториев, встреч) по темам: 

- Педагогическая мастерская для родителей 

«Строительство Дома Жизни» 

- «Социальное партнерство школы и семьи 

как фактор повышения воспитательного 

потенциала ОО»; 

- «Роль семьи и роль школы в воспитании 

ребенка»; 

- «Роль отца в воспитании ребенка»; 

 

- «Учѐт физиологических и 

психологических особенностей детей 

подросткового возраста в их воспитании»; 

- «Агрессия детей: ее причины и 

предупреждение»; 

- «Трудовое участие ребенка в жизни 

семьи». 

 

 

Март 2022 

 

Апрель 

2022 

 

Май 2022 

 

Сентябрь 

2022 

Октябрь 

2022 

 

Октябрь 

2022 

Ноябрь 

2022 

 

Вовлеченность 

80% родителей   

Справка  

Зам. директора по ВР 

Буза И.А., классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Ананина Л.В. 



Осуществление посредничества в кризисных 

ситуациях для семьи и ребенка, мобилизация 

потенциальных возможностей семьи, 

информирование родителей о правах 

несовершеннолетнего ребенка. 

Апрель-май 

2022 

Сентябрь- 

ноябрь 

2022 

Справка  Педагог- психолог 

Ананина Л.В.; 

Социальный 

педагог Пахомова 

Т.В. 

2. Повысить 

уровень 

коммуникатив

ных 

компетенций 

педагогов при 

работе с 

родителями. 

 

 

Организация мониторинга удовлетворѐнности 

родителей качеством образовательной 

деятельности школы. 

Апрель-май 

2022 

Сентябрь- 

ноябрь 

2022 

Составлена 

справка  

Зам. директора по 

ВР Буза И.А., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Ананина Л.В. 

Мониторинг выполнения раздела 

воспитательных планов классных 

руководителей 

«Работа с родителями». 

Сентябрь- 

декабрь 

2022 

Составлены 

приказ и 

справка  

Зам. директора по 

ВР Буза И.А. 

3. Увеличить 

количество 

родителей, 

привлеченных 

к реализации и 

проведению 

классных, 

школьных, 

окружных 

мероприятий. 

Работа родительских сообществ по 

организации урочной, внеурочной и досуговой 

деятельности учащихся 

Апрель-май 

2022 

Сентябрь- 

ноябрь 2022 

Составлена 

справка  

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

Привлечение родителей к проведению  

внеурочных и внеклассных мероприятий 

(традиционные школьные мероприятия «Папа 

может», «КВН День учителя», «Масленица», 

«Богатырские забавы», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», и т.д.) 

Февраль-

декабрь 

2022 

Вовлечено 

65% родителей 

Информация и 

фотоотчеты на 

сайте ОО 

Классные 

руководители 

Создание семейных клубов в классах ОВЗ 

(ЗПР) 

Сентябрь 

2022 

Приказ  Зам. директора по 

УВР Александрова 

Ю.П. 

 Активизация  органов  родительского  

самоуправления (Совет  родителей, Совет  

отцов, Совет бабушек) 

Февраль-

декабрь 

2022 

 

Протоколы 

заседаний  

Зам. директора по 

ВР Буза И.А., 

классные 

руководители 

 



Реализация проекта «Школа родительского 

мастерства», чествование лучших семей 

Май 2022 Справка  Зам. директора по 

УВР Александро 

Ю.П. 

Проведение  Дня  открытых  дверей  для  

родителей 

Сентябрь 

2022 

Вовлечено 85% 

родителей 

Справка  

Зам. директора по 

УВР Рогожина С.А.,  

4.Повышение 

уровня 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

своих детей. 

Посещения на дому, знакомство с родителями, 

родственниками, ближайшим социальным 

окружением семьи. 

Август-

сентябрь 

2022 

Составлены 

акты  

Педагог- психолог 

Ананина Л.В.; 

Социальный педагог 

Пахомова Т.В. 

Диагностирование и определение социально-

педагогических и психологических проблем, 

оказывающих негативное воздействие на 

становление и развитие личности ребенка в 

семье 

Апрель-май 

2022 

Сентябрь- 

ноябрь 

2022 

Составлена 

справка  

Зам. директора по 

ВР Буза И.А., 

педагог-психолог  

Ананина Л.В. 

Наблюдение за семьей. Отслеживание 

динамики развития детско-родительских 

отношений. 

Изучение психологического  

микроклимата в семье. 

Май 2022, 

Ноябрь 

2022 

Составлена 

справка  

Педагог- психолог 

Ананина Л.В.; 

Социальный 

педагог Пахомова 

Т.В. 

Консультации специалистов МКУДО Детский 

оздоровительно-образовательный социально-

педагогический центр, ГКУСО ВО 

«Муромский реабилитационный центр для 

детей и подростков с  ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Февраль-

декабрь 

2022 

Вовлечено 

80% родителей 

 

Справка  

зам.дир. по УВР 

Ю.П. 

Александрова, 

педагог-психолог 

Ананина Л.В. 

Педагогический совет. «Деятельность 

педагогического коллектива по работе с 

неблагополучными семьям» 

Май 2022, 

Сентябрь 

2022 

Вовлечено 

100% педагогов  

Протокол  

Директор школы 

И.М. Кириллова 
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