
 

 

 



Степень значимости риска (по рисковому профилю): средняя. 

Цель программы:Побуждение родителей (законных представителей) к участию в 
образовательной деятельности своих детей и жизни школы 

Задачи программы: 

− Постепенная смена приоритетов от материальных к духовно-нравственным. 
− Привлечение родителей к разработке программ воспитания. 
− Проведение родительских собраний с представителями органов системы 

профилактики,общественных организаций. 

Целевые показатели: 

1. Доля родителей (законных представителей), заинтересованных в обучении и 
воспитании ребенка. 

2. Доля родителей (законных представителей), регулярно посещающих родительские 
собрания. 

 
Методы сбора и обработки информации: 
 

1.Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. 
2.Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемыхпедагогами 
школы в образовательном процессе. 
3.Наблюдение. 
4.Анкетирование, опрос. 

Сроки реализации программы 
 
Первый этап (март - апрель 2022 года) подготовительный. 
Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 
Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий. 
Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 
Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 
Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 
Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Задача  Мероприятие  

Постепенная смена 
приоритетов от 
материальных к 
духовно-нравственным. 

Осуществление посредничества в кризисных ситуациях для 
семьи и ребенка, мобилизация потенциальных возможностей 
семьи, информирование родителей о правах 
несовершеннолетнего.  

Проведение 
родительских собраний 

Проведение родительских собраний: 
«Роль семьи и школы в воспитании ребенка». 



с представителями 
органов системы 
профилактики, 
общественных 
организаций. 

«Эмоциональное благополучие детей в семье». 
«Трудовое участие ребенка в жизни семьи».  
 
Педагогический совет «Деятельность педагогического 
коллектива по работе с неблагополучными семьями». 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1.Увеличение доли родителей регулярно посещающих родительские собрания с 68% до 
90%. 
2.Увеличение количества родителей заинтересованных в обучении и воспитании ребенка с 
65% до80% 
3.Вовлечение родителей в школьную деятельность составит не менее 40 %. 

 
Исполнители 
 
- Администрация ГБОУ СОШ с.Бузаевка; 
- Педагогический коллектив школы; 
- Школьный куратор 500+. 

 
 

«Дорожная карта» 
реализации ПРОГРАММЫ 

антирисковых мер по направлению 
«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Задача  Мероприятие  Сроки 
реализации  

Показатели 
реализации  

Ответствен
ные  

Участни
ки 

Постепенная 
смена 
приоритетов от 
материальных 
к духовно-
нравственным. 

Осуществление 
посредничества в 
кризисных ситуациях 
для семьи и ребенка, 
мобилизация 
потенциальных 
возможностей семьи, 
информирование 
родителей о правах 
несовершеннолетнего.  

2022 г  Беседы с 
родителями, 
памятки  

Зам. 
директора 
по ВР  

Классн
ые 
руковод
ители, 
родител
и  

Проведение 
родительских 
собраний с 
представителя
ми органов 
системы 
профилактики, 
общественных 
организаций. 

Проведение 
родительских 
собраний: 
«Роль семьи и школы 
в воспитании 
ребенка». 
«Эмоциональное 
благополучие детей в 
семье». 

Май 2022 г 
Сентябрь 
2022 г 
Ноябрь 
2022 г  
 

Протоколы 
родительски
х собраний  
та  

Зам. 
директора 
по ВР  
 

Классн
ые 
руковод
ители, 
родител
и  
 



«Трудовое участие 
ребенка в жизни 
семьи».  

 Педагогический совет 
«Деятельность 
педагогического 
коллектива по работе 
с неблагополучными 
семьями». 

Октябрь 
2022 

Протокол 
педсовета 

Зам. 
директора 
по УВР 

Педагог
ический 
коллект
ив 

 

 


