


 

 
1. Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» в 

соответствии с рисковым профилем 

«Низкий уровень вовлеченности 

родителей» на 2022 год 

2. Цель реализации 

программы 

Повышение уровня вовлеченности 

родителей в образовательный процесс 

посредством информированности, 

привлечения к совместным мероприятиям, 

повышения педагогической культуры и 

саморазвития. 

3. Задачи реализации 

программы 
1.Своевременно информировать родителей 

о главных событиях школьной 

деятельности учащихся (родительские 

группы, социальные сети, официальный 

сайт школы). 

2.Организовать открытое пространство 

школы (проведение воспитательных 

событий с участием родителей) и привлечь 

родителей к реализации программ 

воспитания и социализации. 

3.Провести родительские лектории и 

обучающие мероприятия с привлечением 

представителей органов системы 

профилактики, специалистов — медиков, 

психологов. 

4. Целевые 

показатели 
1.Еженедельное обновление сайта с 

информацией для родителей. 

2.Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг. 

3.Доля родителей, активно принимающих 

участие в воспитательном процессе. 

4.Доля родителей-пользователей 

электронного дневника. 

5.Доля родителей, посещающих 

родительские собрания. 

5. Сроки реализации 

программы 
Первый этап (март 2022 года)- 

подготовительный: проведение 

аналитической и диагностической работы. 

Второй этап (апрель 2022 - ноябрь 2022 

года,) - основной: реализация программы; 

промежуточный контроль и 

корректировка. 

Третий этап (декабрь 2022 года,) - 

аналитико-обобщающий: итоговая оценка 



эффективности программы; обобщение 

позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий. 

6. Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 
1.Еженедельное обновление информации 

на сайте школы и в родительских группах в 

мессенджерах и социальных сетях. 

2.Совместные внеклассные мероприятия с 

родителями. 

3.Проведение общешкольных и классных 

собраний. 

4.Профилактическая работа с семьями 

СОП и «группой риска». 

5.Организация и проведение 

родительского всеобуча. 

7. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Увеличение доли родителей, 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг более 80%. 

2. Увеличение доли родителей, 

принимающих активное участие в 

образовательно - воспитательном процессе 

до 50%. 

3. Увеличение доли родителей, 

пользующихся услугами электронного 

дневника, официальным сайтом, 

родительскими чатами в социальных сетях 

до 60 %. 

Посещаемость родительских собраний до 

60%. 

8. Исполнители Директор школы Устинкин В.А., 

заместитель директора по ВР Жухевич 

Е.Ю., заместитель директора по УР 

Борисова С.В., педагог-психолог 

Гаврилова Е.Н., социальный педагог 

Чибизова О.В., классные руководители. 

9. Приложение Дорожная карта реализации Программы 

антирисковых мер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Дорожная карта 

реализации Программы антирисковых мер в соответствии с рисковым профилем «Низкий 

уровень вовлеченности родителей» 

 
№ Задача Мероприятия Дата 

реализации 
Показатели Ответственные 

1. Своевременно 

информировать 

родителей о 

главных событиях 

школьной 

деятельности 

учащихся 

(родительские 

группы, 

социальные сети, 

официальный сайт 

школы) 

Еженедельное обновление 

информации на сайте 

школы и в родительских 

группах в мессенджерах и 

социальных сетях 

В течение 

года 

Мониторинг 

сайта 

Заместитель 

директора по 

ВР Жухевич 

Е.Ю., 

ответственная 

за ведение 

сайта Володина 

Е.Н., классные 

руководители 

2. Организовать 

открытое 

пространство 

школы 

(проведение 

воспитательных 

событий с 

участием 

родителей). 

Привлечь 

родителей к 

реализации 
программ 

воспитания и 

социализации 

Проводить: 

Мероприятия с 

приглашением родителей: 

«1 сентября!», 

«Мастерская Деда 

Мороза». «День матери, 

День защитника 

Отечества, Новогодние 

окна, Последний звонок, 

выпускной в 4 классе. 

 

Работа с семьями  СОП и 
«группы риска» 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 
Совета 

профилактики 

Директор 

Устинкин В.А., 

заместитель 

директора по 

ВР Жухевич 

Е.Ю., классные 

руководители 

 

 

 

 

Социальный 
педагог 

Чибизова О.В. 

3. Провести 

родительские 

лектории с 

привлечением 

представителей 

органов системы 

профилактики, 

специалистов- 

медиков, 
психологов 

Проведение родительских 

собраний по темам: 

«Проблемы адаптации 

второклассников», 

«Успешность обучения. 

От чего она зависит», 

« Как помочь подростку 

стать активным 

(успешным)» 
 

Организация встреч 

родителей с работниками 

правоохранительных 

органов, медицины, 

психологической службы 

 
Консультирование 

родителей по вопросам 
личностного развития 

детей  

 

Апрель, май 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

 

 

 

 
 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Директор 

Устинкин В.А., 

заместитель 

директора по 

ВР Жухевич 

Е.Ю., педагог-

психолог 

Гаврилова Е.Н., 

классные 
руководители 

 

 


