
 

Программа антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» МБОУ Михайловской СОШ 
 

Цель и задачи реализации программы. 

Цель: повышение уровня вовлеченности родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

своих детей и жизнь школы. 

Задачи: 

1. Создать условия для осознания ценности качественного образования в родительской среде. 

2. Создать родительские сообщества по организации урочной, внеурочной и досуговой

 деятельности  учащихся. 

3. Привлечь родителей к участию в жизнедеятельности школы. 

Целевые показатели: 

 уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан 

независимо от места жительства социального статуса, состояния здоровья; 

 уровень соответствия современным стандартам. 

В основу системы показателей Программы, отражающих ход ее реализации, положена 

региональная система оценки качества образования. 

Методы сбора и обработки информации: 

- анализ результативности программ, направленных на повышение качества образования; 

- мониторинг качества преподавания; 

- мониторинг качества результатов обучения; 

- мониторинг текущих учебных достижений; 

- диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов. 

  Сроки реализации: 18.03.2021 – 30.12.2021г. 



Меры, мероприятия по достижению по достижению цели и задач. 

 

Мероприятия и действия по достижению 
целей 

Показатели, подтверждающие приближение к 

цели 

Мониторинг ближайшего социального окружения учащихся: подворовой 

обход, посещение на дому, составление социальных паспортов классов. 

Изучение условий жизни учащихся, выявление 

возможных факторов риска (медицинские, бытовые, 

социальные), исследование сложившиеся 

в семье проблемных ситуаций. 

Проведение родительских собраний (лекториев, встреч) по темам: 

• Эмоциональное благополучие детей в семье; 

• Роль семьи и школы в воспитании ребенка; 

•  Учёт физиологических и  психологических особенностей детей 

подросткового возраста в их воспитании; 

• Адаптация детей в социуме. Научите 

детей основам безопасности жизни и деятельности; 

• Трудовое участие ребенка в жизни семьи. 

Рост вовлеченности родителей в учебно- 

воспитательный процесс. 

Организация и проведение общешкольных мероприятий с участием 

родителей: 

• Конкурс инсценированной песни; 

• Часовой бег «Испытай себя»; 

• Смотр строя и песни; 

• Последний звонок; 

• Выпускной бал. 

Рост вовлеченности родителей в учебно- 

воспитательный процесс. 

Работа Совета профилактика по предупреждению правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Профилактика правонарушений среди 

обучающихся. 



 

Ожидаемый   результат: высокий   уровень вовлеченности родителей   (законных   представителей) к 

участию в образовательной деятельности своих детей и жизни школы. 

Исполнители: педагогический коллектив МБОУ Михайловской СОШ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

«Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по 

направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей»» 

 
 

Задачи  Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Создать условия для  

осознания ценности 

качественного 

образования в 

родительской среде. 

Подворовой обход. до 10.09.2021 г. Контроль вовлеченности в 

образовательный процесс 

детей в возрасте от 7 до 18 

лет. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководите

ли 

Посещение на дому, 

знакомство с 

родителями, 

родственниками, 

ближайшим 

социальным 

окружением семьи. 

19.03.2021г. 

28.05.2021г. 

27.10.2021г. 

30.12.2021г. 

Изучение условий 

жизни учащихся, 

выявление возможных 

факторов риска 

(медицинские, 

бытовые, социальные), 

исследование 

сложившиеся 

в семье проблемных 

ситуаций. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководител

и, 

 родители 

Создать условия для  

осознания ценности 

качественного 

образования в 

родительской среде. 

Проведение 

родительских         

собраний  (лекториев, 

встреч)  по темам: 

• Эмоциональное 

благополучие 

детей в семье; 

• Роль семьи и 

школы в 

воспитании 

ребенка; 

• Возрастные 

 

 

 

 

 

18.03.2021г. 

 

 

21.05.2021г. 

 

 

 

Рост вовлеченности 

родителей в  учебно-

воспитательный  процесс. 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

Классные 

руководител

и,    

родители 



особенности 

школьника. 

Конфликты и пути 

их решения: 

психологические и 

возрастные 

особенности 

развития ребенка. 

Воспитание 

толерантности. 

Профилактика 

суицидального и 

деструктивного 

поведения 

обучающихся; 

• Адаптация 

детей в 

социуме. 

Научите 

детей основам 

безопасности 

жизни и 

деятельности; 

• Трудовое участие 

ребенка в жизни семьи. 

 

23.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2021г. 

Создать  

родительские 

сообщества по 

организации 

урочной, 

внеурочной  и  

досуговой     

деятельности  

учащихся. 

Организация и 

проведение 

общешкольных 

мероприятий с 

участием    

родителей: 

 Конкурс военно-

патриотической 

песни; 

 Часовой бег 

 

 

 

 

 

 

25.02.2021г. 

 

30.04.2021г.  

Рост вовлеченности 

родителей  в учебно-

воспитательный    

процесс. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководител

и,     

родители 



 

 

 

 

 

 

 

«Испытай  себя»; 

 Смотр строя и песни; 

 Последний звонок; 

 Выпускной бал. 

    

07.05.2021г. 

   21.05.2021г. 

26.06.2021г. 

Участие родителей в 

работе летнего 

пришкольного лагеря 

01.06 – 24.06 Рост вовлеченности 
родителей  в учебно-
воспитательный    

процесс. 

Начальник лагеря Воспитатели

,  

родители 
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