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Антирисковая программа  

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» г.о. Королёв Московской области 

 
Цель – формирование к 2023 году системы продуктивного взаимодействия родителей и школы для создания развивающей среды обучения, 

нацеленной на формирование активной личности обучающегося. 

Задачи: 

1. вовлечение родителей во все сферы деятельности школы через системное взаимодействие педагогов и родительских коллективов классов; 

2. объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка; 

3. формирование у родителей позиции «ответственного родительства», предполагающей наличие потребностей в познании, саморазвитии; 

4. организация педагогического сопровождения семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др) . 

 

Индикатор достижения:  

1. Увеличение доли представителей семей в деятельности школы. 

2. Количество проведенных занятий родительского всеобуча и количество участников 

3. Количество совместных акций 

4. Увеличение доли родителей - участников новых форм взаимодействия - в процессе расширения воспитательного пространства гимназии 

5. Количество семей, для которых проводится психолого-педагогическое сопровождение 

 

 



Направлен

ие в 

соответств

ии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Школа как открытое образовательное пространство 

Низкий 

уровень 

вовлеченн

ости 

родителей 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Анализ опроса 

родительской 

общественности о 

степени 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом, 

проведенного в 

марте-апреле 

2022г. 

В течение 2021-

2022 уч. г. 

Увеличение доли 

родителей, 

вовлеченных в 

образовательную 

деятельность 10% 

Заместители 

директора 

Смирнова З.Б, 

Терехина И.В. 

родители 

Организация и 

проведение 

тематических 

классных часов, 

мастер-классов и 

др. мероприятий с 

участием 

родителей 

В течение 2021-

2022, 2022-2023  

уч. г. 

Увеличение доли 

родителей 

вовлеченных в 

воспитательную 

деятельность 20% 

Заместитель 

директора 

Смирнова З.Б. 

родители 

Распространение 

успешного опыта 

семейного 

воспитания 

обучающихся. 

Организация 

работы семейного 

клуба. 

В течение 2021-

2022, 2022-2023  

уч. г. 

Увеличение 

количества 

мероприятий с 

участием 

родителей 20% 

Заместитель 

директора 

Терехина И.В. 

родители 



Открытость 

образовательного 

пространства 

Расширение уровня 

информированност

и родителей 

посредством 

Школьного 

портала, сайта ОУ, 

социальных сетей 

 

В течение 2021-

2022, 2022-2023  

уч. г. 

Триместровые 

отчеты классных 

руководителей в 

соц. сетях 50% 

 

Управленческий 

совет, 

Заместители 

директора  

родители 

 Профориентацион

ная работа, 

помощь 

профессионально

м в 

самоопределении  

обучающихся  

Профориентационн

ый опрос “Карта 

талантов 

Подмосковья” 

Втечение 2022-

2023 

учебногогода 

Увеличение 

вовлеченности 

родителей до 10%  

Заместительдирек

тора Чаплыгина 

М.О. 

Учащиеся, 

родители, 

классные 

руководите

ли 

  Профориентационн

ый проект “Билет в 

будущее” 

Втечение 2022-

2023 

учебногогода 

Увеличение 

вовлеченности 

родителей до 10% 

Заместительдирек

тора Чаплыгина 

М.О. 

родители, 

обучающие

ся, педагог-

навигатор 



 Распространение 

успешного опыта 

работы РДШ 

Подготовка 

проектов РДШ 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Увеличение 

количества 

мероприятий с 

участием 

родителей 15% 

Заместительдирек

тора Чаплыгина 

М.О. 

родители, 

учащиеся, 

педагоги 

 Деятельность 

объединения 

«Совет отцов» 

Проведение 

совместных 

мероприятий; 

Участие в 

заседании Совета 

профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и 

неуспеваемости. 

 В течение  

2022-2023 

учебного года 

Увеличение 

количества 

мероприятий с 

участием 

родителей 10% 

Заместители 

директора 

Смирнова З.Б, 

Терехина И.В,  

Родионова А.Ю 

Педагог-

организатор 

Пирумова Д.Г, 

психолог 

Шанкина А.Р.  

родители, 

учащиеся, 

педагоги 

 


