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Наименование про-

граммы 
Программа антирисковых мер по преодолению низкого уровня во-

влеченности родителей обучающихся МБОУ СОШ №4 (в соответ-

ствии с «рисковым профилем» edu233670) (далее - Программа) 

Цель и задачи  

Программы 
        Цель:   повышение доли родителей (законных представите-

лей), вовлеченных в образовательный процесс, к концу 2023 года 

через формы активного взаимодействия.  

        Задачи: 

1. Организовать открытое пространство школы (проведение обра-

зовательных и воспитательных мероприятий с участием роди-

телей (законных представителей). 
2. Своевременно информировать родителей (законных представи-

телей) о главных событиях школьной деятельности учащихся 

(родительские группы, социальные сети, официальный сайт 

школы).  
3. Привлечь родительскую общественность к разработке образо-

вательных программ. 

Целевые индика-

торы и показатели 

программы 

(ожидаемые ре-

зультаты) 

 Доля доводимой информации до родителей (законных пред-

ставителей) о главных событиях школьной жизни - 100%. 

 Доля родителей (законных представителей), удовлетворен-

ных качеством образования, - 80%. 

 Доля мероприятий, проведенных с участием родителей (за-

конных представителей) в качестве организаторов, экспертов, 

участников, - не менее 70%. 

 Повышение активности родителей (законных представите-

лей) в образовательном процессе до 70%. 

 Доля родителей (законных представителей), пользующихся 

электронным дневником, - 100 %. 

 Доля родителей (законных представителей), регулярно по-

сещающих родительские собрания, - до 70 %. 

Методы сбора и 
обработки 
информации 

- посещение родительских собраний, лекториев; 

- проведение мониторинга; 

- наблюдение; 

- анкетирование, опрос. 

Сроки  

реализации 

программы 

 1 этап - аналитико-диагностический (01-10 февраля 2023г. 

2 этап - основной этап реализации (февраль-ноябрь 2023г.) 
  3 этап - аналитический (декабрь 2023г.) 

 

Меры/мероприятия  

   по достижению цели  

   и задач 

 Указаны в Дорожной карте  

Исполнители   Администрация, педагогический коллектив школы, педа-

гог-психолог, советник директора по воспитанию 



 

 

3 

Дорожная карта  
реализации Программы антирисковых мер по преодолению риска низкого уровня вовлеченности родителей                

обучающихся МБОУ СОШ №4 
(в соответствии с «рисковым профилем» edu233670) 

 

Задача Мероприятие Сроки реализации Показатели Ответственные 

Организовать открытое про-
странство школы (проведение 
образовательных и воспитатель-
ных мероприятий с участием ро-
дителей (законных представите-
лей) 

1) общешкольные родительские собрания; 
2) совместные праздники, гостиные, экскурсии 

        Мероприятия с участием родителей: 

- Экологический десант; 

- Последний звонок; 

- Прощай, начальная школа; 

- Выпускной бал 

Август 2023 

По плану воспита-

тельной работы 

Протоколы, 
планы меропри-
ятий, справка 

ВШК  

Зам. директора по BP. 
классные руководите-
ли, педагог-психолог, 

советник директора по 
воспитанию 

Своевременно информировать роди-

телей о главных событиях школьной 

деятельности учащихся (родитель-

ские группы, социальные сети, офи-

циальный сайт школы). 

1 .Систематическое обновление информации на сайте 

школы. 
2.Активизация групп в мессенджерах и социальных 

сетях по своевременному информированию. 

В течение года Справка ВШК Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Привлечь родителей к разработке 

образовательных программ. 
1. Работа родительского сообщества по организа-

ции урочной, внеурочной деятельности учащихся. 

2. Осуществление посредничества в кризисных 

ситуациях для семьи и ребенка, активизация воз-

можностей семьи, информирование родителей о 

правах несовершеннолетнего ребенка. 

3. Перевыборы родительского комитета и Совета 

школы. 

В течение года 

По запросу 

соц.педагога 

Май 2023 год 

Справки ВШК, 

протоколы 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по BP, пе-

дагог-психолог, соци-

альный педагог, клас-

сные руководители, 

советник по воспита-

нию 
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