
 



 1. Низкий уровень вовлеченности родителей  

1.1.Степень незаинтересованности учебным процессом со стороны родителей (наличие родителей, не интересующихся деятельностью 

школы и не принимающих в ней участия) 

Цели и задачи программы Цель: способствовать повышению степени заинтересованности родителей учебным процессом 

Задачи: 

-обеспечение открытости образовательного процесса. 

-активизация работы Совета школы, общешкольного родительского комитета, классных родительских 

комитетов 

Целевые показатели Доля родителей, удовлетворѐнных качеством образовательных услуг. 

Доля родителей, активно участвующих в жизни класса и школы. 

Своевременность обновления информации на школьном сайте. 

Методы сбора и обработки 

информации. 

Анкетирование. Результаты рассматриваются на совещании при директоре. 

Сроки реализации 

программы. 

Апрель 2021- ноябрь 2021 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач. 

Своевременное размещение объективной информации о деятельности ОО на школьном сайте 

Систематическое проведение заседаний Совета школы, общешкольного родительского комитета, классных 

родительских собраний. 

Организация взаимодействия с родителями в рамках реализации школьного управленческого проекта 

«Повышение образовательных результатов обучающихся». 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы. 

Заседания Совета школы, общешкольного родительского комитета, родительские собрания не реже 1 раза в 

четверть 

Удовлетворѐнность родителей качеством образовательных услуг не менее 80% 

Взаимодействие с родителями в вопросах организации образовательного процесса, повышения 

образовательных результатов обучающихся. 

Школьный сайт соответствует требованиям законодательства РФ. 

Исполнители Управленческая команда, классные руководители, родители. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Обеспечение открытости 

образовательного 

процесса 

Своевременное размещение объективной 

информации о деятельности ОО на 

школьном сайте 

Апрель 2021 - 

ноябрь 2021 

Тьютор Силантьева 

Б.А. 

Педагогический 

коллектив. 

Активизация работы 

Совета школы, 

общешкольного 

родительского комитета, 

классных родительских 

комитетов 

Систематическое проведение заседаний 

Совета школы, общешкольного 

родительского комитета, классных 

родительских собраний. 

 Зам. директора по 

УВР Дубова Г.Н. 

Классные 

руководители, 

родители. 

Организация взаимодействия с родителями 

в рамках реализации школьного 

управленческого проекта «Повышение 

образовательных результатов 

обучающихся». 

Апрель 2021- ноябрь 

2021 

Зам. директора по 

УВР Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители. 

Подготовка и проведение совместных 

мероприятий («Этот День Победы….», 

«Последний звонок», «День Знаний»). 

Май 2021-сентябрь 

2021 

Зам. директора по 

УВР Дубова Г.Н. 

Классные 

руководители, 

родители. 

Организация летнего отдыха детей. Май 2021-июль 2021 Зам. директора по 

УВР Дубова Г.Н. 

Классные 

руководители, 

родители. 

Управление программой Рассмотрение результатов, корректировка 

мероприятий. 

Постоянно, по мере 

реализации 

мероприятий. 

Директор школы 

Кошкина В.М. 

Управленческая 

команда, 

родители. 

 


