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Информация о проведенной работе по противодействию рискам 

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

     На основании приказа №45-од от 25.03. 2022  года утверждена Программа антирисковых мер «Повышение уровня вовлеченности 

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

выполнены следующие запланированные мероприятия II этапа: 

Тема Цель и задачи Участники Результат 

Взаимодействие 

школы и семьи: 

участие родителей в 

организации жизни 

образовательного 

учреждения 

 

Повышение качества 

образования обучающихся 

посредством создания 

эффективной системы 

управления взаимодействием 

семьи и школы 

 

Стимулировать мотивацию 

родительской активности в 

решении задач воспитания, 

становления партнерских 

отношений с семьями 

обучающихся, используя 

практики сотрудничества с 

семьей по направлениям:  

-развитие двухсторонней 

коммуникации между 

родителями и учителями,  

-взаимодействие в 

совместном решении 

проблем, планировании, 

принятии решений на уровне 

детей класса или всей 

школы;  

-привлечение семей к 

школьному планированию 

Педагоги, 

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. Проведение родительских 

собраний по мотивации обучения, диагностике знаний, 

умений школьников процессом «Причины снижения 

успеваемости» 

 

Формирование Плана внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования с учетом запроса 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

(Приложение 1) 

 

Протоколы родительских собраний (Приложение 2) 

 

Выявление особенностей психического развития 

обучающихся, адаптации при переходе на следующий 

уровень образования  1,5 ,10  классы (Приложение 3) 

 

Реализация программ дополнительного образования 

(Приложение 4) 

 

Поддержка одаренных детей (Приложение 5) 

Мониторинг ВУД и ДОП (Приложение 6) 



образовательных траекторий 

обучающихся.  

 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 

  

Цель: комплексная  

психолого-

педагогическая поддержка и 

помощь обучающимся и его 

родителям в решении задач, 

связанных с развитием, 

обучением, воспитанием, 

социализацией со стороны 

специалистов различного 

профиля. 

 

Разработка и планирование 

единой психолого-

педагогической стратегии 

сопровождения школьников 

в процессе обучения.  

Консультирование и 

сопровождения родителей 

Организация 

консультативной работы с 

педагогами 

 

Родители, 

обучающиеся, 

педагоги 

Организация консультативной работы с обучающимися, 

разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения школьников в 

процессе обучения 

План психолого-педагогического сопровождения  

(Приложение 7) 

Аналитическая справка по итогам тематической проверки 

планов воспитательной работы руководителей классов по 

разделу «Взаимодействие с родителями обучающихся» 

(Приложение 8) 

 

  

Педагогическое 

партнёрство 

Цель: организация 

совместной деятельности, 

направленной на развитие у 

родителей умений 

воспитания школьников, 

проявление уверенности в 

успешности образовательной 

и воспитательной 

деятельности. 

 

Родители, 

педагоги 

Участие родителей в подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий  

 

Информация о проведенных воспитательных 

мероприятиях (Приложение 9) 

 

Мероприятия с родителями (Приложение 10) 

https://cloud.mail.ru/public/T5Vs/TkNMWLkah


Развитие 

самоуправления в 

родительском 

коллективе 

Цель: формирование 

партнерских отношений 

между всеми участниками 

педагогического процесса, 

создающими благоприятные 

условия для социального 

становления, воспитания и 

обучения детей. 

 

 Коллективное планирование на новый учебный год 

работы школы с семьями. 

 

План работы с родителями руководителей классов на 

2022-2023 уч.год (Приложение 11) 

Профилактическая 

работа 

Цель: установление 

неиспользованного резерва 

семейного воспитания, 

нахождение путей 

оптимального 

педагогического 

взаимодействия школы и 

семьи для формирования у 

обучающихся норм 

социально поведения, 

ответственности за свои 

действия и поступки, 

здорового образа жизни. 

  

Консультативная работа с родителями по профилактике 

девиантного поведения 

 

Проведение профилактических недель с участием 

родителей (Приложение 12) 

 

 

 

Отчет по работе с родителями (Приложение 13) 

Изучение, обобщение 

и внедрение в 

практику передового 

педагогического 

опыта работы по 

взаимодействию с 

родителями 

 

Совершенствование 

механизма управления 

сотрудничества школы и 

семьи  

Повышения квалификации 

педагогов 

 

 Сертификаты о прохождении курсов (Приложение 14) 

 

 

Вывод: 

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

коммуникации с семьями обучающихся, разработать стратегию по вовлечению родителей учащихся с низкими образовательными 

результатами в школьный воспитательный процесс, с целью  повышения качества образования.  


