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наименойнй
программы

аЕтикрисковых мер

Цель рЪйЙЙЙ

задачи реаrизации
программы

/  
2. Повьтшать интс 

 ^ ,v,* vrqбr.rvJlcи,),

нilн""hн# ;нт":"'Б";} хн* :Ёж""нжЪrодителей
3.ФормироваЕие 

у родrтелей правилънъD( представлений ввоспитании 
ребенка, о 

"aоб"од"rо",В О СПитател""оlл .r,r., rr;"; : ",: ,: : : :_:  "'" rIаСТИЯ В Уrе бно 

4й;; ; ; ; ; ; ; ; ;о"Н:; ;ъЖЁ"J# кJIасса

1бlаЗ_Овательнойорганизацией. 
rIаСТИЮВУПРавлонии

м_етодъriйй и
обработки 

"нбормuц"и
Тестирование;

Анкетирование:
Посещениa ..r.й Еа дому;
Оценочнътй лист, акт;

Сроки рЪ;ЙЙЙ

Мерьr/мерБфЙБЙБ
достижению цели и

задач

(Перечень мероприятий представлеЕ в лорожной карте)

 )пIастие родителей 
" 

уорu"о* "ии школой; контроль за восп]
неблагополучньгх ЖЖ: 

И СОДеРЖаНИеМ Детей в социаJIьЕо

ОжидаЫые кййй
результаты реаJIиз ации

tIрограммы
потребностей, обffiffiýlI  родителей. 

rlur^  rr\ JlРСuностейо обучающихся

' 3аrТ:# Н'^ 1Ж:еЛЯМИ Значимости и ответственЕости за
3, Активизация ко

; fiфд# fuжНн# ; iтЖ# "ЮДеТеЙо 0раз овательной доятельЕОсти И ouo"a""" предостаВляемьIх 
услуг.

8аfiХli.} ?;У_еРОЛИООщ""* .""Ь;; ; ;управлениикачеством

ИСПОЛНЙБЙ

руководители, родители
коллектив школыллассные

ПриложЪнЙ

програп,tмы



Щорожная карта реализации программы антирисковых мер

< < Низкий уровень вовлечённости родителей> >

Задача Мероприятие Сроки
реаJIизации

ответствен
ные

участники

Определение
проблемного поля

семьи,
определение

реоурсной базы

для решениJI  ее

проблем.
Проектирование и

реализациJI  работы
по решению
проблем семьи.

Организация диагностической

работы по изучению семей.
 образовательный портрет

семьи, социально
педагогическая и социально

аксиологическая
характеристика;
 образовательные запросы
семьи (цели, запросы,

отношение к ОУ, педагогу);

 образовательный потенциал

семьи (какими ресурсами
обладает каждый член семьи и

семья в целом

Сентябрь 2021' г. Классные

руководите
ли

Родители
обуrающихся
111 классов

Изуrение особенностей
семейного воспитаниJI
(анкетирование родителейо
обучающиlсся, посещение

семей обучаюшдихся,

составление социального
паспорта класса, школы).

В течение года Классные

руководите
ли

Родители
обуrающихся
111 классов

Оказание помощи

родителям в

восtIитании,

развитии
социаJIьного
опыта,
коммуникативны
х навыков и

умений у детей.

Знакомство родителей с

нормативными документами,

регламентир} ,ющими
семейные отношениrI :  кПрава
и обязанности родителей> > о

< < об ответственности за

воспитание детей> > , к О правах

и обязанностях опекунa> ) и пр.

В течение года ,Щиректор,
классные

руководите
ли

Родители
обучающихся
11 1 классов

Создание условий
для активного
использованшI

психолого
педагогических
знаний в процессе

обучения, общения,

личностного

развития,
Расширение
осознанности
мотивов
воспитаниrI  в семье.

составление
программы

родительского
всеобуrа ъта202I 2022

учебньй год.

Июнь 2021' г. Замести
тель дирек
тора по
увр

,Щироктор, зам.

дироктора по

УВР, классные

руководители

Снижение
конфликтов между
семьей и школой.
понимание

Дистанционный мониторинг
(изl^ rение мнениrI  родителей
по различным вопросам,

опDеделение уровня их

В течение года Классные

руководите
ли

Родители
обуrающихся
111 классов



родителями
реальности своих
педагогических
требований.

информацио""ой
грамотности, уровень
активности с
образовательным

учреждением, уровень
психологопедагогической и
правовой компетентности)

вовлечение

родителей в УВП
Родительский
комитет класса

Классные

руководите
ли

Родители
обуrающихся
111 классовобщешкол"йЫи?ласБй

роди'тельские собрания
Ежемесячно flиректор,

классЕые

руководите
ли

Родители
обучаrощихся
111 классов

контроль качества
питания

Ежемесячно ,Щиректор, Родители
обуrающихся
11 1 классов

ИндивидуальньБ
коЕсультации для

Открытые уроки.
Внеурочная

деятельность.
Создание
системы
массовых
мероприятий с

родителями.

1.Проведение < Дн"
oTкpbiTbж дверей>
2.Ярмарка.
3.!ень здоровья < < Папао мамq
я  спортивная семья))
4..Щень матери < < От чистого
сердца, простыми словами...)
5. < < Фестиваль солдатской
песни) с } п{ астием сыновей,
отцов и дедов.
6.< < Весенний калейдоскоп)) 

цраздник мам, бабушек,
девочек.
7.Экскурсии, походы < Наша
малая Родина> > .

8.Семейный проект < Все

работы хороши!>

1 раз в год
каждое
мероприятие

.Щиректор,

учителя,
классные

руководите
ли

Родители
обl^ rаrощихся
111 классов

вовлечение

родителей в УВП
Вовлечение родителей в
проведение внугриклассньж
и общешкольньж
мероприятий (с уrетом
эilидситуации по COVID).

В течение
года

,Щиректор,
кJIассЕые

руководите
ли

Родители
обучаrощихся
111 классов

Uощешкольный

родительский комитет
4 раза в год !иректор. Родители

4 раза в год

В течение
Года

!иректор,
r{ ителя

Родители

В течение
года

{ иректор,
учителя

Родители
обуrающихся
111 классов


