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Программа антирисковых мер «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

1. Наименование 
школы: 

МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ муниципального района Дзун-
Хемчикский кожуун Республики Тыва 

2. Наименование 

программы 

антирисковых мер 

Низкий уровень вовлеченности родителей 

3. Цель реализации 

программы 

Вовлечение всех родителей в образовательный процесс 

посредством информированности, участия в управлении, 

привлечению к совместным мероприятиям, повышения 

педагогической культуры и саморазвития. 

4. Задачи реализации 

программы 

-обеспечение информированности родительской 

общественности о деятельности школы через сайт школы, 

социальные сети, «горячие линии», личные встречи; 

-анкетирование родителей по степени удовлетворенности 

качеством образования; 

-привлечению родителей к участию в управлении школой 

посредством управляющего совета, родительских комитетов 

класса; 

-проведение воспитательных событий с участием родителей, 

семейных праздников, родительских гостиных; 

-проведение родительского всеобуча по актуальным темам с 

учетом возраста детей. 

5. Целевые 

показатели 

- еженедельное обновление сайта школы с 

информированием родителей о создании горячей линии и 

виртуальной приемной; 

-создание родительских групп в социальных сетях и 

мессенджерах; 

-доведение степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг более 80%; 

-наличие управляющего совета и родительских комитетов 

класса; 

-повышение активности родителей по участию в 

воспитательных мероприятиях до 70%; 

-проведение тематических родительских собраний и встреч с 

психологом каждую четверть. 

6. Методы сбора и 

обработки 

информации 

-диагностика, сбор аналитических данных, обсуждение на 

педагогических и методических семинарах. 

7. Сроки реализации 
Программы 
 

март-декабрь 2022год. 

8. Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

-анкетирование, диагностики; 

-родительские гостиные; 

-онлайн-марафоны; 

-воспитательные мероприятия и т.п. 
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 реализации 

программы 

- Результат мониторинга родителей о степени удовлетворения 

качеством образования; 

-участие в управлении школы родительской общественности; 

-доведение степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг более 80%; 

-наличие управляющего совета и родительских комитетов 

класса; 

-повышение родительского ликбеза по вопросам 

воспитания психологом каждую четверть. 

10. Исполнители Администрация и коллектив МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ 

 Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

-повышение осведомленности родителей о жизни и 

деятельности школы с сайта еженедельно; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность 

через социальные месседжеры; 
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Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Задача Мероприятие Дата 
реализации 

Показатель 
реализации 

ответственные 

Обеспечение

 информированности

 родительской 

общественности о 

деятельности школы 

через сайт школы, 

социальные сети, 

«горячие линии», 

личные встречи 

Еженедельное 

обновление 

сайта школы с 

информировани

ем родителей о 

создании 

горячей линии и 

виртуальной 

приемной 

Постоянно Обновление  

новостной 

ленты сайта 

Чыраа-

Бажынской 

СОШ 

Зам дир по ВР 

Социальные 

педагоги 

Создание 
родительских 
групп  в 
социальных сетях
 и  
мессенджерах; 

Март 2022 Обновление 
материалов  
на страницах 
школы в VK, 
Instagram, 
Facebook 
 

Зам дир по ВР 
Социальные 
педагоги 

Анкетирование 

родителей по 

степени 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Доведение 
степени 
удовлетворенност
и качеством 
образовательных 
услуг более 80%; 

Апрель 2022 Справка 
анкетирова-

ния1-4,5-
9,10-11 
классов 

Зам дир по ВР 

Социальные 
педагоги 

Привлечению 

родителей к 

участию в 

управлении школой 

посредством 

управляющего 

совета, 

родительских 

комитетов класса 

наличие 
управляющего 
совета и 
родительских 
комитетов класса; 

Постоянно Обновление 

новостной 

ленты сайта 

школы о 

работе 

родитель-

ского 

комитета 

Зам дир по ВР 

Социальные 

педагоги 

Проведение 
воспитательных 
событий с участием 
родителей, 
семейных 
праздников, 
родительских 
гостиных 

Повышение 
активности 
родителей по 
участию в 
воспитательных 
мероприятиях до 
70%; 

Май 2022г Осуществле
ние ВШК 

Зам дир по ВР 
Социальные 
педагоги 

проведение 
родительского 
всеобуча по 
актуальным темам с 
учетом возраста 
детей 

- Проведение 

тематических 

родительских 

собраний и встреч 

с психологом 

каждую четверть 

Март-декабрь 

2022 

Осуществлен

ие ВШК 

Зам дир по ВР 

Социальные 

педагоги 

 


