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1. Наименование школы МБОУ СОШ № 16
2. Наименование программы 

антирисковых мер
Низкий уровень вовлеченности 
родителей

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

4. Задачи реализации 
программы

1. Привлечение родителей к участию
в   классных  и  общешкольных
мероприятиях.
2.   Создание для родителей  в соц.
сетях  странички  для  обмена
информацией;

5. Методы сбора и обработки 
информации

Мониторинг, анализ, полученной 
информации

6. Сроки реализации 
программы

Апрель - декабрь 2021

7. Меры\мероприятия по 
достижению цели и задач

1.Регулярное информирование 
родителей о работе школы через 
школьный сайт, наличие на сайте 
школы актуальной информации.
2.Создание в соц. сетях страницы с 
актуальной информацией о 
деятельности школы.

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение числа родителей, 
вовлеченных в образовательный 
процесс.

9. Исполнители Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

10. Приложение Дорожная карта реализации 
программы антирисковых мер

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
«Низкий уровень вовлеченности родителей»

Задачи Мероприятие Сроки
реализации

Ответственные Участники 

1.  Привлечение
родителей  к
участию  в
классных  и
общешкольных
мероприятиях.

1.Проведение 
родительских 
собраний.
2. Семинар-
практикум для 
классных 
руководителей 
«Активные 
формы работы с 
родителями»

Апрель -
декабрь,

2021

Заместитель
директора по

УВР 

Зам. директора 
по УВР, Зам. 
директора по 
ВР 



2.  Обеспечение
активного
взаимодействия
классных
руководителей  и
родителей
(законных
представителей)

1. Методический 
семинар « Семья 
и школа – точки 
соприкосновения»
2. Семинар-
практикум для 
классных 
руководителей и 
родителей 
«Оптимизация 
воспитания детей 
в семье и школе»

Апрель -
декабрь,

2021

Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители, 
родители

3.  Создание  для
родителей   в
соц.сетях
странички  для
обмена
информацией;

Создание в соц. 
сетях страницы с 
актуальной 
информацией о 
деятельности 
школы.

Апрель
2021 

заместитель 
директора по ВР

заместитель 
директора по 
ВР
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