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Наименование 

Программы 
Программа антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Цель Программы Создание условий для увеличения доли родителей, вовлеченных в 

учебно-воспитательный процесс образовательной организации до 

декабря 2022 года. 

Задачи Программы 1. Содействие повышению педагогической культуры и 

психолого-педагогических знаний родителей по вопросам 
развития и воспитания детей. 

2. Создание условий для расширения участия семьи в 
воспитательной деятельности образовательной организации. 

3. Обеспечение подготовки педагогов по осуществлению 
педагогического сопровождения семейного воспитания.  

Целевые 

показатели 

- выявление количества родителей заинтересованных в 

образовательном процессе; 

- повышение уровня вовлеченности родителей на 15%; 

- повышение уровня психолого-педагогической грамотности 

родителей. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

апрель – декабрь 2022 года 

Этапы: 

I этап – подготовительный 

II этап – диагностический 

III этап – аналитический 

IV этап - реализационный 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

1. Проведение диагностики (вход-выход) по выявлению низкого 

уровня вовлечённости родителей. 

2. Создание вкладки на сайте школы «Консультация для 

родителей» и её пополнение тематической информацией. 

3. Заседание Совета родителей школы на темы: 

 «Я и мой ребёнок: поиск взаимопонимания». 

 «Социальные сети: друг или враг» 

4. Проведение родительских собраний (лекториев, встреч) по 

темам: 

 «Эмоциональное благополучие детей в семье». 

 «Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка». 

 «Учёт физиологических и психологических особенностей 

детей        подросткового возраста в их воспитании». 

 «Агрессия детей: ее причины и предупреждение». 

5. Разработка программ помощи родителям обучающихся, 

испытывающих         трудности в обучении. 

6. Проведение совместных мероприятий: «Мама, папа, я – 

спортивная семья», Выпускной вечер, Последний звонок и др; 

акций: «Помоги собраться в школу», «Весенняя неделя добра» 

и др. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Выявлена доля родителей заинтересованных учебно-

воспитательным процессом своих детей. 

2. Повышен уровень вовлеченности родителей в учебно-

воспитательный процесс образовательной организации на 15%. 

Исполнители обучающиеся, родители, лица их заменяющие, администрация 

школы, педагоги школы, психолог, классные руководители. 

  



Дорожная карта (План мероприятий) реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Задача Мероприятия Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

1 Содействовать 

повышению 

педагогической 
культуры 

родителей 
психолого-

педагогических 

знаний по 
вопросам 

развития и 
воспитания 

детей. 

Мониторинг 

родителей 

апрель 2022 Анкеты, 

протоколы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заседание Совета 

родителей школы на 

темы: 

 «Я и мой ребёнок: 

поиск 

взаимопонимания» 

 «Социальные сети: 

друг или враг» 

 

май 

сентябрь 

октябрь 

2022г. 

Протоколы Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

родителей 

Всеобуч для 
родителей: 
Организация встреч 
родителей с 
работниками 
правоохранительных 
органов, медицины, 
ГО и ЧС , 
психологической 
службы центра 

«Доверие» и др. 

 

апрель, май 

2022 

Протоколы, 

отчеты 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальные 

партнеры 

Проведение 

родительских 

собраний в форме 

квеста, круглого 

стола, диспута, 

ролевой игры и 

др.формах по темам: 

 «Эмоциональное 

благополучие 

детей в семье». 

 «Роль семьи и роль 

школы в 

воспитании 

ребенка». 

 «Учёт 

физиологических и 

психологических 

особенностей 

детей 

подросткового 

возраста в их 

воспитании». 

 «Агрессия детей: 

ее причины и 

предупреждение» 

 

май, 

сентябрь – 

ноябрь 2022 

Протоколы Зам.директора 
по ВР, 
классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальные 

партнеры 

  



2 Создать условия 
для расширения 

участия семьи в 
воспитательной 

деятельности 
образовательной 

организации. 

Разработка 

программ помощи 

родителям 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

сентябрь – 

октябрь 

2022 

индивидуальные 

программы  

Зам.директора 
по ВР, 
классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Мониторинг 

выполнения раздела 

воспитательных 

планов классных 

руководителей 

«Работа с 

родителями». 

Октябрь- 

декабрь 

2022 

Протоколы Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководите ли, 

педагог- 

психолог 

Организация 

мониторинга 

удовлетворённости 

родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности 

школы. 

Сентябрь- 

ноябрь 

2022 

Протоколы Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководите ли, 

педагог-

психолог 

Участие в акциях 

«Помоги собраться в 

школу», «В школу с 

улыбкой» и др. 

август-

сентябрь 

2022 

Протоколы, 

отчеты 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководите ли, 

педагог-

психолог 

Проведение 

совместных 

тематических 

праздников. 

май, 

декабрь 

2022 

статья на сайте 

школы 

отзывы 

родителей 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководите ли 

3 Обеспечить 

подготовку 

педагогов по 

осуществлению 

педагогического 

сопровождения 

семейного 

воспитания. 

Проведение 

семинаров, 

МО классных 

руководителей, 

педсовет 

в течение 

года 

протоколы Зам. директора 

по ВР,  

руководители 

МО, классные 

руководите ли 

 


