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1. Наименование школы: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Суерская средняя общеобразовательная 

школа  

2. Наименование программы 

антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлечённости 

родителей» (доля родителей, регулярно 

посещающих родительские собрания - 

50%) 

3. Цель реализации программы  Создание условий для побуждения 

родителей (законных представителей) к 

участию в образовательной деятельности 

своих детей и жизни школы. 

4. Задачи реализации программы 1) Постепенная смена приоритетов от 

материальных к духовно-нравственным, 

осознание ценности качественного 

образования в родительской среде. 

2) Проведение родительских лекториев, 

консультаций, семинаров  с привлечением 

представителей органов системы 

профилактики, общественных 

организаций. 

3) Оказание психологической помощи 

родителям и детям с целью повышения 

мотивации к образовательной 

деятельности. 

5. Целевые показатели 1) 70% участие родителей в жизни класса и 

школы (посещение родительских 

собраний, участие в мероприятиях, акциях 

и др.) 

2) Проведение комплекса мероприятий для 

обеспечения личностного и социального 

развития обучающихся в соответствии с 

запросами школьников и их родителей (не 

менее 1 мероприятия в месяц). 

3) Степень включенности родителей в 

управление ОО (1 человек от класса, 

минимум 12 человек). 

6. Методы сбора и обработки 

информации 

Проведение мониторинговых 

исследований: 

- образовательных и воспитательных 

результатов учащихся; 

-уровня профессионализма педагогов; 

- вовлечённости родителей в жизнь школы; 

- собеседование с педагогами, родителями, 

обучающимися; 

- педагогическое наблюдение. 

7. Сроки реализации программы 1. Подготовительный этап (февраль – март 

2021г.) 

2. Практический этап  (апрель – ноябрь 

2021 г.) 

3. Этап обобщения и коррекции (декабрь 

2021 г.) 
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8. Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

1. Оказание психологической помощи 

родителям и детям с целью повышения 

мотивации. 

2. Организация предметных консультаций 

для родителей с целью оказания 

методической помощи при работе на 

учебных платформах. 

3. Проведение тестирования детей 

совместно  с родителями в формате ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР. 

4. Мастер-классы родителей для 

обучающихся по различной тематике. 

5. Организация родительских семинаров-

практикумов с низким индексом ESCS для 

повышения их образовательного уровня. 

6. Лекторий для классных руководителей 

«10 секретов успешного проведения 

родительского собрания». 

9. Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1) Повышение уровня качества знаний: 

рост учебных и внеурочных достижений 

обучающихся; 

2) усиление ответственности родителей и 

их роли в достижении результативности 

обучения, участие в жизни школы и 

управлением школой через Управляющий 

совет;  

3) повышение уровня школьного 

благополучия, психологический комфорт 

обучающихся. 

10.  Исполнители 1. Педагоги 

2. Учащиеся 

3. Родители 
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Приложение 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Проведение 

родительских 

лекториев, 

консультаций, 

семинаров  с 

привлечением 

представителей 

органов системы 

профилактики, 

общественных 

организаций. 

Организация 

предметных 

консультаций для 

родителей с 

целью оказания 

методической 

помощи при 

работе на 

учебных 

платформах. 

Сентябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Герман В.П. 

 

Педагоги, 

родители 

Проведение 

родительских 

лекториев, 

консультаций, 

семинаров  с 

привлечением 

представителей 

органов системы 

профилактики, 

общественных 

организаций. 

Проведение 

тестирования 

детей совместно  

с родителями в 

формате ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР. 

Март 2021 г. Заместитель 

директора по УВР 

Герман В.П. 

 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

1) Постепенная 

смена 

приоритетов от 

материальных к 

духовно-

нравственным, 

осознание 

ценности 

качественного 

образования в 

родительской 

среде. 

2) Проведение 

родительских 

лекториев, 

консультаций, 

семинаров  с 

привлечением 

представителей 

органов системы 

профилактики, 

общественных 

организаций. 

 

Мастер-классы 

родителей для 

обучающихся по 

разной тематике. 

2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Дубровина Л.П. 

Родители, 

учащиеся, 

классные 

руководители 



5 
 

1) Проведение 

родительских 

лекториев, 

консультаций, 

семинаров  с 

привлечением 

представителей 

органов системы 

профилактики, 

общественных 

организаций. 

2) Оказание 

психологической 

помощи 

родителям и 

детям с целью 

повышения 

мотивации. 

Организация 

родительских 

семинаров-

практикумов с 

низким индексом 

ESCS для 

повышения их 

образовательного 

уровня. 

2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Дубровина Л.П. 

Родители, 

классные 

руководители 

1) Постепенная 

смена 

приоритетов от 

материальных к 

духовно-

нравственным, 

осознание 

ценности 

качественного 

образования в 

родительской 

среде. 

Лекторий для 

классных 

руководителей 

«10 секретов 

успешного 

проведения 

родительского 

собрания». 

Сентябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Дубровина Л.П. 

Классные 

руководители 

 


