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1.  Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер по по 

повышению уровня вовлеченности роди-

телей в учебный процесс СОШ №18 (  в со-

ответствии с «рисковым профилем» 

sсh233684) 

(далее – Программа) 

 

2.  Цель и задачи Про-

граммы 

Цель: уменьшение числа родителей, не участ-

вующих в образовательном и воспитательном процес-

се. Привлечение родителей к управлению школой.  

Задачи  
1):разработка комплекса мер по привлечению роди-

телей к управлению школой и к организации учебно-
воспитательного процесса.  

2)   Привлечение родителей к организации, проведе-

нию и участию в различных мероприятиях школы и 

отдельных классов 

3.  Целевые индика-

торы и показатели 

программы 

Доля родителей, вовлеченных в 

школьную жизнь 

4.  Методы сбора и 

обработки инфор-

мации 

Анкетирование  

Анализ  

5.  Сроки реализации 

Программы 

1 год 

6.  Меры/мероприятия 

по достижению це-

ли и задач 

Указаны в дорожной карте 

7.  Ожидаемые конеч-

ные результаты 

реализации про-

Увеличение доли родителей, вовлечен-

ных в школьную жизнь 



граммы 

8.  Исполнители Аладина Татьяна Геннадьевна - директор  

Богданова Евгения Сергеевна - замести-

тель директора по УВР, Горлачева Марья-

на Михайловна – заместитель директора 

по ВР. 

 



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

Задача  Мероприятие Сроки реализа-

ции 

Ответственные Участники 

Организовать посте-

пенную смену прио-

ритетов от матери-

альных к духовно-

нравственным, осо-

знание ценности ка-

чественного образо-

вания в родитель-

ской среде 

Совместная работа Совета 

профилактики с родителями 

по предотвращению правона-

рушений подростков 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР, Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Учителя – пред-

метники, классные 

руководители, пе-

дагог - психолог 

Организация встреч родите-

лей с работниками право-

охранительных органов, ме-

дицины, пожарной 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог. 



Привлечение родителей к ор-

ганизации классных, школь-

ных мероприятий  

В течении года Горлачева М.М. 

– зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог. 

Изучение особенностей се-

мейного воспитания (анкети-

рование родителей, обучаю-

щихся, посещение семей обу-

чающихся, составление соци-

ального паспорта класса, 

школы). 

В течении года Горлачева М.М. 

– зам. директора 

по ВР 

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог  



 Выявление и устранение ис-

точников отрицательных 

влияний на несовершенно-

летнего. 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог 

Оказание консультативной 

помощи родителям неуспе-

вающих обучающихся в ре-

шении актуальных вопросов. 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог 

Родительский лекторий. В течении года Горлачева М.М. 

– зам. директора 

по ВР 

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог 

Знакомство родителей с нор-

мативными документами, ре-

гламентирующими семейные 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог 



отношения: «Права и обязан-

ности родителей», «Об ответ-

ственности за воспитание де-

тей», « О правах и обязанно-

стях опекуна»и пр. 

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

 Доступность наблюдения ро-

дителями за процессом обу-

чения, поведением обучаю-

щихся в учебное и внеучеб-

ное время. 

- приглашение родителей на 

уроки в качестве учеников; 

- приглашение родителей на 

уроки в качестве учителей; 

- в качестве законных пред-

ставителей обучающегося; 

-в качестве организатора до-

полнительных занятий, 

кружков; 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог 



 Награждение лучших семей, 

активно участвующих в 

школьной жизни 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог 

 Дистанционный мониторинг 

(изучение мнения родителей 

по различным вопросам, 

определение уровня их ин-

формационной грамотности, 

уровень активности с образо-

вательным учреждением, 

уровень психолого-

педагогической и правовой 

компетентности). 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог 

 Определение специфики ра-

боты коллектива с контин-

гентом родителей. 

В течении года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

Классные руково-

дители, педагог – 

психолог 



 

 

директора по ВР 


