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Программа антирисковых мер 

 Наименование школы: МАОУ «Прииртышская СОШ» 

1. 

Наименование 

программы 

антирисковых мер 

Низкий уровень вовлеченности родителей 

2. 

Цель реализации 

программы 

Повышение в 2022 году вовлеченности родителей в учебно-

воспитательном процессе школы путем реализации эффективных форм 

взаимодействия семьи и школы. 

3. 

Задачи реализации 

программы 

1.Изучение общественного мнения родителей о качестве 

образовательных услуг. 

2. Организация просветительской работы с родителями по вопросам 

возможных причин низких образовательных результатов ребёнкка 

и совместных мер по их преодолению. 

3.Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

4. Организация открытого пространства школы. Создание условий для 

обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением.   

5.Организация совместной социально- значимой деятельности и досуга 

родителей и обучающихся. 

6Выявление и использование в практической деятельности 

позитивного опыта семейного воспитания. 

7. Повышение компетентности педагогов и классных руководителей в 

работе с родителями. 

4. 

Целевые показатели 1.Размещение материалов на сайте школы, в родительских чатах. 

2.Увеличение доли родителей удовлетворённых организацией учебно-

воспитательным процессом. 

3.Увеличение доли родителей, включённых в систему психолого-

педагогического просвещения на 5%; 

4.Увеличение доли вовлеченности родительской   в образовательный 

процесс на 5%. 

5. 

Методы сбора и 

обработки информации 

1.Экспертный опрос;  

2.Наблюдение;  

3.Анализ документации;   

4.Контроль; 

5.Анкетирование;  

6.Тестирование; 

7.Систематизация полученной информации; 

8.Анализ имеющихся данных; 

9.Разработка рекомендаций на последующий период. 

10.Мониторинг удовлетворённости родителей качеством образования и 

воспитания в школе. 

6. 

Сроки реализации 

программы 

Март, 2022 г. – Декабрь, 2022 г.  

Этап 1: аналитико-проектировочный (февраль 2022 г.)  

Этап 2: исполнительский (март – декабрь, 2022 г.)  

Этап 3: обобщающий и корректирующий (декабрь, 2022 г.)  

7. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

1.Оказание консультативной помощи родителям  в решении 

актуальных вопросов. 

2.Родительский лекторий. 

3.Работа Управляющего совета, родительских комитетов классов и 

школы. 

4. Образовательный форум для родителей «Реалити-школа» 

5. Праздник школы «Успех -2022» 

6. Праздник «Последний звонок-2022» 

7. «День здоровья» (поход) 
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8. День матери «От чистого сердца, простыми словами…» 

9. Акция «Птичья столовая» 

10.Родительская конференция 

«Секреты семейного воспитания» 

11.Защита творческих проектов «Моя семья - мое богатство» 

12.Конкурс семейных генеалогических исследований «Моя 

родословная» 

13.Самодиагностика педагогического коллектива 

14. Цикл семинаров  

«Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя 

как основа успешного партнерства с семьей» 

8. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Повышение в 2022 году вовлеченности родителей в учебно-

воспитательном процессе школы на 5% путем реализации 

эффективных форм взаимодействия семьи и школы. 

2.Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3.Увеличение количества родителей (законных представителей), 

заинтересованных в обучении и воспитании своего ребёнка. 

9. Исполнители Администрация и педагогический коллектив школы 

10. Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
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Приложение.  

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер  

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Изучение общественного 

мнение родителей о 

качестве образовательных 

услуг 

Проведение мониторинга 

удовлетворённости родителей качеством 

образовательной 

деятельности школы 

март, декабрь 

2022 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог, 

родители 

 

Анкетирование родителей на 

выявление запросов по организации 

курсов внеурочной деятельности 

дополнительного образования 

до 25.04.2022 Заместитель директора 
Педагоги, 

родители 

Презентация программ курсов 

внеурочной деятельности 
до 25.04.2022 

Заместитель директора, 

педагоги школы 

Педагоги, 

родители 

Организация 

просветительской работы 

с родителями по вопросам 

возможных причин 

низких образовательных 

результатов ребёнка 

и совместных мер по их 

преодолению. 

 

Использование ресурсов сайта школы, 

родительских чатов в целях 

информирования родителей по вопросам 

качества образования (олимпиады, 

конкурсы, викторины и т.д.) 

Март-декабрь, 

2022 
 

Педагоги 

 

Проведение родительских 

лекториев, собраний, 

консультаций, индивидуальных 

встреч с родителями по вопросам 

качества образования 

Март-декабрь, 

2022 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Классные руководители 

1-11 классов 

Родители, обучающиеся 

Организация психолого-

педагогического 

просвещения родителей. 

Оказание консультативной помощи 

родителям    в решении актуальных 

вопросов 

Март-декабрь 

2022г. 

Педагоги, классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог. 

Родители, специалисты: 

педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог. 

Родительский лекторий Март-декабрь, 

2022г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Родители, педагоги. 

Разработка программы по преодолению 

проблем семейного воспитания 

Апрель, 2022 Психолог Родители, педагоги,  

Организация открытого 

пространства школы. 

Создание условий для 

обеспечения прав 

Работа Управляющего совета, 

родительских комитетов классов и 

школы 

Март-декабрь, 

2022г. 

Администрация школы, 

классные руководители 

Родители, педагоги, 

представители 

общественности. 

Образовательный форум для родителей Март, 2022г. Классные руководители Педагоги, школьники, 
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родителей на участие в 

управлении школой. 

 

«Реалити-школа» родители 

Организация совместной 

социально- значимой 

деятельности и досуга 

родителей и 

обучающихся. 

Праздник школы «Успех -2022» 

 

Май, 2022г. Администрация школы, 

классные руководители 

Педагоги, школьники, 

родители, представители 

общественности 

Праздник «Последний звонок-2022» Май,2022г. Классные руководители 

4,9,11 классов 

Педагоги, школьники, 

родители, представители 

общественности 

«День здоровья» (поход) Сентябрь, 2022г. Классные руководители 

1-11 классов 

Педагоги, школьники, 

родители 

День матери «От чистого сердца, 

простыми словами…» 

Ноябрь,2022г. Классные 

руководители1-11 

классов 

Педагоги, школьники, 

родители, представители 

общественности 

Акция «Птичья столовая» Декабрь, 2022г. Классные руководители 

1-5 классов 

Педагоги, школьники, 

родители 

Выявление и 

использование в 

практической 

деятельности позитивного 

опыта семейного 

воспитания 

 

 

 

 

Родительская конференция 

«Секреты семейного воспитания» 

Сентябрь, 2022г. Администрация школы, 

классные руководители 

1-11классов 

Педагоги, школьники, 

родители, представители 

общественности, 

специалисты в области 

воспитания 

Защита творческих проектов «Моя семья 

- мое богатство» 

Октябрь, 2022 Классные руководители 

1-4 классов 

Педагоги, школьники, 

родители, представители 

общественности 

Конкурс семейных генеалогических 

исследований «Моя родословная» 

Декабрь, 

2022 

Классные руководители 

5-8 классов 

Педагоги, школьники, 

родители 

Повышение 

компетентности педагогов 

и классных руководителей 

по организации работы с 

родителями. 

Самодиагностика педагогического 

коллектива (уровень компетентности, 

готовность к сотрудничеству с 

родителями) 

Апрель, 2022г. Методист, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Педагоги, классные 

руководители 

Цикл семинаров 

«Психолого-педагогическая 

компетентность классного руководителя 

как основа успешного партнерства с 

семьей» 

Апрель, 2022 

Сентябрь, 2022 

Ноябрь,2022 

 

 

Зам директора по УВР, 

педагог-организатор, 

организатор, педагог-

психолог. 

Классные руководители 

 


