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1. Цель и задачи реализации программы

Цель: повышение к концу 2022 года уровня вовлечённости родителей в учебно- 

воспитательный процесс до 70%.

Задачи:

— организовать психолого-педагогическое просвещение родителей;

— привлечь родителей к организации и проведению ключевых общешкольных дел;

— повысить степень интереса и информированности родителей о деятельности 0 0 .

2. Целевые показатели (индикаторы достижения цели):

— доля родителей, включённых в систему психолого

педагогического просвещения;

— доля родителей, посещающих родительские собрания;

— доля родителей, участвующих в организации и проведении ключевых 

общешкольных дел;

— уровень удовлетворённости родителей организацией учебно- 

воспитательного процесса в 0 0 .

3.Сроки и этапы реализации программы

Первый этап (март-апрель 2022 года) - аналитико

диагностический, подготовительный.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и 

утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап (май-сентябрь 2022 года) - внедренческий.

Цель: внедрение и реализация программы антирисковых мер;

Третий этап (октябрь - ноябрь 2022 года) - промежуточный контроль и коррекция 

программы антирисковых мер.

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, 

апробация и экспертная оценка информационного обеспечения.

Четвертый этап (декабрь 2022 года) - полная реализация проекта.

Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы.

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

1. Информационно-просветительская работа с родителями:

-проведение заседаний «Родительского всеобуча»;

— проведение родительских собраний;

— ведение в родительских чатах «Часа общения»;

-создание на сайте школы в разделе «Родителям» вкладки «Информация для



родителей» и наполнение её тематической информацией.

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс:

- вовлечение родителей в организацию и проведение ключевых общешкольных дел 

Календарного плана воспитательной работы 0 0 .

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей.

Увеличена доля родителей, удовлетворённых образовательно-воспитательным 

процессом.

Повышение уровня вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс до

. 70%.

4. Исполнители

Администрация, педагогический коллектив,

родительская общественность, обучающиеся МБОУ Красновской СОШ.

5. Приложение

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Задача Мероприятие

Сроки

реализаци

и

Показатели
Ответственны

е

Организовать

психолого

педагогическое

просвещение

родителей

Информационно

просветительская 

работа с родителями 

на заседании 

«Родительского 

всеобуча»:

- «Воспитание без 

насилия: методы и 

приемы

ненасильственной

педагогики»;

- «Роль семьи и 

школы в воспитании 

и обучении ребенка».

14.04. 2022 

21.10. 2022

Лекции

родительских

всеобучей

разработаны,

заседания

проведены.

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители

Проведение

родительских

Классные

родительские

Заместитель 

директора по
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собраний: собрания в 1, УВР,

- «Выбор профессии 06.05. 2022 11 классах Заместитель

как один из основных цроведены, директора по

жизненных протоколы ВР, педагог-

выборов»; оформлены. психолог,

- «Трудности классные

адаптации ребенка в 26.09. 2022 руководители

новых жизненных

условиях».

Проведение «Часа План «Часа классные

общения» с общения» с руководители,

родителями на тему: 30.09.2022 родителями педагог-

«Школа и семья: разработан, психолог

конфронтация или беседа

добрый союз». проведена.

Создание на сайте До 15.04. Вкладка Заместитель

школы в разделе 2022 «Информаци директора по

«Родителям» вкладки я для ВР, педагог-

«Информация для родителей» в психолог

родителей» и её разделе

регулярное «Родителям»

пополнение на школьном

информационными сайте

материалами для создана,

родителей, регулярно

содержащими советы обновляется.

о действиях при

возникновении

психоэмоциональных

состояний у детей в

различных

конфликтных

(кризисных)

ситуациях.
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Привлечь Вовлечение Сценарии Заместитель

родителей к родителей в мероприятий директора по

организации и организацию и разработаны, ВР, классные

проведению проведение .проведены с руководители

ключевых мероприятий: участием педагоги,

общешкольных - «Папа, мама, я - 17.05.2022 родителей старшая

дел спортивная семья»; вожатая

Акция «Дарю 1.10.2022

тепло»

Повысить Использование Официальная Заместитель
степень интереса ресурсов социальных страница 0 0 директора по
и сетей для освещения в социальной ВР, классные,
информированн проводимых сети руководители,
ости родителей о воспитательных «Одноклассн старшая
деятельности мероприятий. ики» создана, вожатая.
0 0 Создание До и постоянно

официальной 15.06.2022 обновляется.

страницы 0 0  в

•
социальных сетях.
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