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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 

 МБОУ СОШ им Героя Советского Союза И.М. Каткова с. Базарная Кеньша 

Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер по повышению уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс  

«Семья и школа: навстречу друг другу»» 

Цель и задачи 

программы 

Цель программы: Создание благоприятных социально – педагогических условий, способствующих повышению 

качества образования через повышение уровня вовлеченности родителей (законных представителей) в учебно – 

воспитательный процесс.. 

Задачи программы: 

1. Разработать эффективную систему работы с родителями с внедрением новых нетрадиционных активных 

форм работы (информационно – аналитической: опросы, анкетирования, почта доверия и т.д.; 

познавательной: круглые столы, конференции по обмену опытом, семейные вечера, лектории, диспуты и т.д.; 

досуговой: праздники, участия в конкурсах, выставках, акциях и т.д.; наглядно – информационной: 

групповые альбомы, родительские уголки и т.д.), позволяющих вовлечь родителей в процесс обучения и 

развития детей. 

2. Выстроить систему взаимодействия всех субъектов образования. 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

- Эффективность системы работы с родителями(законными представителями) с повышением уровня 

вовлеченности их  в учебно – воспитательный процесс. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

 Экспертный опрос; 

 Наблюдение; 

 Анализ документации; 

 Контроль; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Систематизация полученной информации; 

 Анализ имеющихся данных; 

 Разработка рекомендаций на последующий период. 

Сроки реализации 

программы 

Начало реализации программы: 01.09.2021 года. 

1 этап: аналитико – диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка программы антирисковых  мер. 

2 этап: Основной этап реализации программы: 



- внедрение и реализация действенных механизмов развития Школы; 

- промежуточный контроль реализации программы. 

3 этап: практико – прогностический, включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации программы; 

- оценка её эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения; 

- постановка новых стратегических задач развития школы и конструирование дальнейших путей развития. 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

- Формирование банка данных семей, диагностика. 

- Диагностика макрокультуральных, социальных, организационных, семейных, личностных факторов и стилей 

отношений между субъектами образовательного процесса для выявления их интересов и потребностей в формате 

взаимодействия семьи и школы. 

- Информационно-просветительская работа с родителями (оперативная диагностика)  

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, создание  эффективной системы работы с родителями с 

внедрением новых нетрадиционных  активных форм (информационно – аналитической: опросы, анкетирования, 

почта доверия и т.д.; познавательной: круглые столы, конференции по обмену опытом, семейные вечера, 

лектории, диспуты и т.д.; досуговой: праздники, участия в конкурсах, выставках, акциях и т.д.; наглядно – 

информационной: групповые альбомы, родительские уголки и т.д.), позволяющих вовлечь родителей в процесс 

обучения и развития детей. 

- Привлечение родителей к управлению Школой 

- Вовлечение родителей в систему дополнительного образования 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы. 

1. Повышение уровня вовлеченности родителей в орбиту педагогической   деятельности. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив, родительская общественность. 
                               

 

 

 

 

 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Разработать 

эффективную 

систему работы с 

родителями с 

внедрением новых 

нетрадиционных 

активных форм 

работы 

(информационно 

– аналитической: 

опросы, 

анкетирования, 

почта доверия и 

т.д.; 

познавательной: 

круглые столы, 

конференции по 

обмену опытом, 

семейные вечера, 

лектории, 

диспуты и т.д.; 

досуговой: 

праздники, 

участия в 

конкурсах, 

выставках, акциях 

и т.д.; наглядно – 

информационной: 

групповые 

альбомы, 

родительские 

уголки и т.д.), 

позволяющих 

вовлечь родителей 

Использование ресурсов сайта 

школы в целях информирования 

родителей по вопросам 

качества знания. 

 

в течение года  2021-22 г. Директор  Администрация,  

педагогический коллектив  

Родительская 

общественность 

Мониторинг формирования банка 

данных о семьях, анализ 

диагностики семей. 
 

До 20.09.2021  Директор  

Заместитель директора по 

УВР 

Администрация,  

педагогический коллектив. 

Родительская 

общественность 

Разработка программы по 

преодолению проблем семейного 

воспитания 

В течение 2021-22 г.       Директор  

Заместитель директора по 

УВР 

 

Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 

Изучение образовательных запросов, 

обучающихся и родителей 

(законных представителей), 

Анкетирование. 

До 31.05.2022  Директор Заместитель 

директора по УВР 

 

Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 

Организация родительских собраний 

по государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 

классов 

До 31.05.2022 Директор Заместитель 

директора по УВР 

 

Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 

Организация родительских 

собраний, совместных мероприятий 

родителей(законных 

представителей) с детьми с целью 

повышения уровня вовлеченности 

в течение года  2021 -22г. Директор  

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

 

Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 



в процесс 

обучения и 

развития детей. 

родителей в образовательный 

процесс. 

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении 

в течение года  2021-22 г. Директор  

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 

Проведение родительской 

конференции «Ученик. Школа. 

Семья 

август 2022 Директор Заместитель 

директора по УВР 

Классные руководители 

Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 

Выстроить 

систему 

взаимодействия 

всех субъектов 

образования. 

Разработка и апробация 

подпрограммы по работе с 

родителями 

«Семья и школа: навстречу друг 

другу» 

До 01.09.2022  Директор  

Заместитель директора по 

УВР 

 

Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 

Круглые столы, конференции по 

обмену опытом, семейные вечера, 

лектории, диспуты и т.д.; досуговой: 

праздники, участия в конкурсах, 

выставках, акциях (согласно планов 

воспитательной работы школы и 

классов). 

В течение года.  Директор МБОУ СОШ №10 

города Кузнецка,  

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 

Мониторинг работы общественных 

объединений :Управляющего  

совета,  общешкольного  

родительского  комитета. 

В течение года. Директор  Администрация,  

педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 
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