
 

 

 

 

 



Дорожная карта 

Риск: «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Степень риска: средняя 

Цель: вовлечение всех родителей в образовательный процесс посредством 

информированности, участия в управлении, привлечению к совместным мероприятиям и 

повышения педагогической культуры. 

Задачи: 

1.Проведение  родительских лекториев (встреч) с привлечением представителей органов 

системы профилактики, общественных организаций и т.д. 

2.Своевременное информирование   родителей в 100% объеме о главных событиях 

школьной деятельности учащихся (родительские группы, социальные сети, официальный 

сайт школы). 

3. Организовать открытое пространство школы (проведение воспитательных событий с 

участием родителей); 

4.Повысить компетентность педагогических работников по вопросу взаимодействия с 

родителями. 

 

 

 

 Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Вид отчетности Ответст-

венные 

Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей 

Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентно- 

сти родителей 

Проведение круглых 

столов, собраний с 

представителями 

родительской 

общественности по 

вопросам подготовки 

к ОГЭ и соблюдению 

требований 

законодательства в 

этом вопросе. 

 

В течение года Протоколы, памятки, 

анкеты  

Директор 

школы, 

зам.ди-

ректора по 

УВР, ВР, 

классные 

руково-

дители, 

педагог- 

психолог 

 Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентно- 

сти родителей 

Работа с участниками 

ГИА и их родителями 

(законными 

представителями) по 
разъяснению 

вопросов проведения 

ГИА: вебинары, 

онлайн консультации,  

тематические акции). 

 

В течение года Информация на сайте 

школы 

Директор 

школы, 

зам.ди-

ректора по 

УВР, 

учителя-

предмет-

ники, кл. 

руково-

дители, 

системный 

админист-

ратор 



 Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентно- 

сти родителей 

Организация и 

проведение 

школьных 

родительских 

собраний по 

вопросам повышения 

качества образования 

и проведения ГИА. 

 

В течение года Протоколы 

родительских 

собраний 

зам.ди-

ректора по 

УВР, 

учителя-

предмет-

ники, кл. 

руково-

дители 

 Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентно- 

сти родителей 

Активизация 

дистанционных форм 

информирования 

родителей с целью 

вовлечения в процесс 

повышения качества 

образования. 

В течение года Мессенджеры, 

«Сетевой город», 

ЭОР 

учителя-

предмет-

ники, кл. 

руково-

дители, 

системный 

администра-

тор 

 Повышение 

уровня  

компетентно- 

сти родителей 

Организация встреч 

родителей с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

В течение года Протоколы, памятки, 

анкеты 

Директор 

школы, 

социальный 

педагог, зам. 

дир. по 

безопас-

ности 

 Повышение 

уровня  

компетентно- 

сти родителей 

Организация встреч 

родителей с 

работниками 

медицины 

В течение года Протоколы, памятки, 

анкеты 

Директор 

школы, 

медсестра, 

зам. дир. по 

безопас-

ности 

 Повышение 

уровня  

компетентно- 

сти родителей 

Организация встреч 

родителей с 

работниками 

пожарной части 

В течение года Протоколы, памятки, 

анкеты 

Директор 

школы, 

зам. дир. по 

безопас-

ности 

 Создание 

единого 

информацион- 

ного 

пространства 

школы 

Ежедневное 

обновление 

информации на сайте 

школы 

В течение года Создание на сайте 

школы раздела 

«Работа  с 

родителями». 

Системный 

админист-

ратор 

 Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентно- 

сти родителей 

Проведение 

мероприятий с 

участием родителей 

В течение года 

(согласно 

плану восп. 

работы) 

Фотоматериалы Зам. дир. по 

ВР 

 


