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Информация о проведенной работе по противодействию рискам 

     Цель: анализ I этапа реализации программы антирисковых мер по направлению «Повышение уровня вовлеченности родителей». 

     На основании приказа №45-од от 23.03. 2022  года утверждена Программа антирисковых мер «Повышение уровня вовлеченности 

родителей» МКОУ «Замзорская СОШ». Согласно Дорожной карте реализации данной программы по состоянию на  01 июня 2022 года 

выполнены следующие запланированные мероприятия 1 этапа: 

Тема Цель и задачи Участники Результат 

1. Диагностическое 

направление: 

проведение анонимного 

анкетирования, 

мониторинга степени 

удовлетворенности 

работой школы со 

стороны родителей и 

обучающихся 

 

Цель: создание партнерской 

модели школы, которая 

приспосабливает 

педагогический процесс к 

реалиям жизни, изменяющимся 

условиям социальной среды и 

развивает активные адаптивные 

способности ее субъектов: 

учителей и учащихся  

 

Обучающиеся 

и родители 

 

 

Проведение анализа организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых позволило выявить проблемы, 
которых следует избегать в организации учебно-
воспитательной  и обозначить по оценочной шкале идеал, на 
который следует ориентироваться в работе данного 
направления. 
Изучение удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг в системе школьного образования 

Анализ анкет родителей (Приложение 1) 

https://cloud.mail.ru/public/REqA/pm7MbeAd3 

Анкета самоанализа школьной совместной деятельности детей 

и взрослых (Приложение 2) 

https://cloud.mail.ru/public/J6iH/HxJd8XY22 

Мониторинг планов воспитательной работы «Взаимодействие с 

родителями обучающихся» (Приложение 3) 

https://cloud.mail.ru/public/krbq/ZdV19ThpP 

Акты обследования семей (Приложение 4) 

https://cloud.mail.ru/public/N9Uz/9abWr5iG1 

Планы работы с родителями (Приложение 5) 

https://cloud.mail.ru/public/G683/9R3MdwSEA 

2. Индивидуальное 

консультирование 

Цель: создание системы 

консультирования и 

Родители, 

обучающиеся, 

Предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

https://cloud.mail.ru/public/REqA/pm7MbeAd3
https://cloud.mail.ru/public/J6iH/HxJd8XY22
https://cloud.mail.ru/public/krbq/ZdV19ThpP
https://cloud.mail.ru/public/N9Uz/9abWr5iG1
https://cloud.mail.ru/public/G683/9R3MdwSEA


родителей: практикумы 

для родителей 

(законных 

представителей) 

«Цифровой 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут», 

родительское собрание  

«Причины снижения 

успеваемости». 

Цель: создание системы 

консультирования и 

сопровождения 

родителей 

 

сопровождения родителей 

 

педагоги родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Проведение родительских собраний по мотивации обучения, 

диагностике знаний, умений школьников процессом «Причины 

снижения успеваемости» 

Протоколы родительских собраний (Приложение 6) 

https://cloud.mail.ru/public/1Bg8/P4obEjdSF 

Информация о работе Совета родителей Учреждения 

https://cloud.mail.ru/public/Vfm9/Wm6enqvah (Приложение 7) 

Участие родителей в подготовке и проведении школьных 

праздников 

Мероприятия с родителями и обучающимися (Приложение 10) 

https://cloud.mail.ru/public/3Ven/DjttmWFF8 

Практикум для родителей (законных представителей) 

«Цифровой индивидуальный образовательный маршрут» 

(Приложение 11) 

https://www.youtube.com/watch?v=AsJAPw2_kl4 

 

Педагогическое 

партнёрство: работа 

РОУ (общешкольные 

мероприятия  «Как 

развивать 

сотрудничество 

педагогов и 

родителей?», «Как 

повысить мотивацию 

школьников к 

обучению?» 

Цель: организация 

совместной 

деятельности, 

направленной на 

развитие у родителей 

умений воспитания 

школьников, 

Цель: организация совместной 

деятельности, направленной на 

развитие у родителей умений 

воспитания школьников, 

проявление уверенности в 

успешности образовательной и 

воспитательной деятельности. 

 

Родители, 

педагоги 

Отчет о работе с родителями (Приложение 8)  

https://cloud.mail.ru/public/Ljvq/opjat6hFH 

Организация консультативной работы с родителями, в рамках 

которой происходит разработка и планирование единой 

психологопедагогичес-кой стратегии сопровождения 

школьников в процессе обучения 

Практические советы по повышению мотивации (Приложение 

9)  

https://cloud.mail.ru/public/2CPx/cEBQoHxnV 

Проведение профилактических недель с участием родителей 

(Приложение 12) 

https://cloud.mail.ru/public/MeRA/buVhcnRke 

 

https://cloud.mail.ru/public/1Bg8/P4obEjdSF
https://cloud.mail.ru/public/Vfm9/Wm6enqvah
https://cloud.mail.ru/public/3Ven/DjttmWFF8
https://www.youtube.com/watch?v=AsJAPw2_kl4
https://cloud.mail.ru/public/Ljvq/opjat6hFH
https://cloud.mail.ru/public/2CPx/cEBQoHxnV
https://cloud.mail.ru/public/MeRA/buVhcnRke


проявление 

уверенности в 

успешности 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности. 

 

 

Вывод: 

Организация теоретических, практико-ориентированных мероприятий  помогут педагогам  проанализировать сильные и слабые стороны в 

коммуникации с семьями обучающихся, понять причины невовлеченности родителей в образование детей, разработать стратегию по 

вовлечению родителей учащихся с низкими образовательными результатами, что внесет свой вклад в повышение качества образования. 

Поскольку проблемы вовлеченности родителей часто сопряжены с проблемным, дезадаптивным, девиантным поведением детей, 

взаимодействие с родителями на следующем этапе реализации антирисковой программы планируется проводить в форме организации 

просветительской работы с родителями по вопросам профилактики девиантного поведения. 


