
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор М$ОУ Красновской СОШ 

\ Э - - 1 Ю.В. Воликов

Отчет МБОУ Красновской СОШ о выполнении 1 этапа айтирисковой программы 
«Низкий уровень вовлеченности родителей»

Мероприятия дорожной карты антирисковой программы по вовлечению родителей в

Задача Мероприятие

Срок

и

реали

зации

Показатели
Ответстве

иные

Ссылка

на

размеще

нный

документ

Организовать Информационно Лекция на Заместител Ьйрз://крас

психолого просветительская тему ь новскаясо

педагогическо работа с «Воспитание директора ш.рфДур-

е

просвещение

родителей

родителями на 

заседаниях 

«Родительского 

всеобуча» (не

без насилия: 

методы и 

приемы 

ненасильств

по ВР, 

педагог- 

психолог, 

классные

соп1еп1/ир1

оаёз/2022/

05/госШе18к

1Ь
узеоЬисЬ-

менее 1 раза в апрел енной руководите уозркаше-
* четверть): ь педагогики» ли Ьег-

«Воспитание без 2022 разработана, пазПпа-

насилия: методы и заседание те1ос1у-ь

приемы проведено рпет-

ненасильственной 14.04.2022. пепазПз^е

педагогики». ПП01-

рес1аеошк1.

р ^

Проведение Классные Заместител ЬЯрз://крас

родительских родительски ь новскаясо

собраний (не менее е собрания в директора ш.рфДур-

1 раза в четверть) 

«Выбор профессии 

как один из

май

2022

9,11 классах

проведены

06.05.2022,

по ВР,

педагог-

психолог,

соп1еп1/ир1

оас18/2022/

05/рго1:око1

основных протоколы классные
госПЫзкое

жизненных оформлены. руководите О;



выборов»

*

ли зоЬгапиа-

у-11-

к1аззе-ро-

1ете-

ууЬог-

рго&ззп-

как-осИп-

12-

о з п о у п у Ь -

гЫгпеппуЬ

ууЬогоу.рс!

Г

Создание на сайте апрел Вкладка Заместител ЬЦрз://крас

школы в разделе ь «Консультац ь новскаясо

«Родителям» 2022 ия для директора ш.рф/т&г

вкладки

«Консультация для 

родителей» и её

родителей» 

в разделе 

«Родителям»

по ВР,

педагог-

психолог

таспа-

(11,1а-

госШеЫ/

регулярное на

• пополнение

тематической

информацией

школьном

сайте

создана,

материал

регулярно

обновляется.

Привлечь Вовлечение Акция по Заместител ЬШэз://крас

родителей к родителей в уборке ь новскаясо

организации и организацию и мусора с директора ш.рфЛур-

проведению 

ключевых 

общешкольны 

х дел

проведение 

ключевых 

общешкольных дел 

Календарного 

плана

воспитательной 

работы 0 0 :

участием

родителей

проведена.

Сценарий 

конкурса 

«Папа, мама,

по ВР, 

классные 

руко

водители.

соп1еп1/ир1

оайз/2022/

05/зсепап1-

копкигза-

оаратапш

зрогИугша-

зеит-рсН"



День Земли Апре я -

(Акция по уборке ль спортивная

мусора в природе 2022 семья» к
«Друзья Земли») разработан,

День семьи мероприятие

«Папа, мама, я - Май проведено

спортивная семья» 2022 17.05.2022.

ветерану»

Повысить 

степень 

интереса и 

информирова 

нности

родителей о 

деятельности 

0 0

*

Использование 
ресурсов сайта 
школы, социальных 
сетей,
мессенджеров в 
целях
своевременного 
информирования 
родителей о 
деятельности 0 0 ,  
для освещения 
проводимых 
воспитательных 
мероприятий.

апрел 
ь -  
май 
2022

Актуальная 
информация 
размещена 
на сайте 0 0  
и регулярно 
обновляется.
В
социальной
сети
«Однокласс
ники», «ВК»
освещаются
проводимые
воспитатель
ные
мероприятия

Заместител
ь
директора 
по ВР, 
классные 
руко
водители, 
старшая 
вожатая.

ЬЦрз://крас
новскаясо
ш .рсЬ /п о у о

ЗЙ/

Ьйр$://ук.с
от/1с15825
35147

Ьйрз://ок.г
и/зеШпез


