
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

 

Приказ № 118 

 

от 09.09.2022года                                                            с. Веренка 
 о внесении изменений в программу антирисковых мер 

по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей» 
 

 

На основании приказа № 37 от 27 марта 2022 года «Об утверждении антирисковых 

программ». 

В связи с необходимостью привести действующую программу антирисковых мер по 

направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей»  в соответствие со 

сложившейся ситуацией, 

 

Приказываю: 

 

1. Внести изменения в программу антирисковых мер по направлению «Низкий уровень 

вовлеченности родителей». 

2. Заменить название программы с программы по вовлечению родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс на программу антирисковых мер по 

направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей». 

3. Конкретизировать цель программы и записать в следующем виде: Цель - создание 

условий, способствующих повышению уровня вовлеченности родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс. 

4. Конкретизировать задачи программы и записать в следующем виде:  

 Разработать эффективную систему работы, с родителями позволяющую вовлечь 

родителей в процесс обучения и воспитания; 
 Разработать серию родительских собраний по проблеме низкой учебной мотивации; 
 Осуществлять информирование и консультационную помощь родителям обучающихся 

по решению проблем, связанных с обучением и воспитанием их детей. 
 Привлекать родителей к управлению школой. 

5. Конкретизировать целевые индикаторы и показатели программы и записать в 

следующем виде:  

- ежемесячная организация просветительской работы для родителей; 

- разработано не менее двух сценарных плана родительских собраний по повышению 

учебной мотивации и их роли; 

- 70% родителей, принимающих участие в родительских собраниях, совместных 

классных и общешкольных мероприятиях; 

- родительский комитет принимает активное участие  в жизни школы. 

6. Конкретизировать методы сбора и обработки информации программы и записать в 

следующем виде:  

- консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса;  

- наблюдение, опросы, анкетирования, тестирование, анализ документации; 

- сценарии совместных классных и общешкольных мероприятий; 

- участия в конкурсах, выставках, акциях; 

- разработка рекомендаций на последующий период. 

7. Конкретизировать мероприятия по достижению цели и задач программы и записать в 

следующем виде:  



- Информирование родителей о проводимых в школе мероприятиях; 

- Анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов; 

- Составление программы родительского всеобуча; 

- Проведение занятий родительского всеобуча по актуальным вопросам воспитания, 

преодоления учебной неуспешности согласно программы; 

- Разработка серии родительских собраний по проблеме низкой учебной мотивации; 

- Проведение тематических родительских собраний по проблеме низкой успеваемости; 

- Проведение Информационно-просветительской работы с родителями; 

- Привлечение родителей к управлению школой, через работу управляющего совета и 

родительский комитет;  

- Организация участия родителей в программах родительского контроля; 

- Привлечение родителей к проведению профориентационных мероприятий; 

- Вовлечение родителей в проведение внутриклассных и общешкольных мероприятий; 

8. Конкретизировать ожидаемые конечные результаты реализации программы и записать 

в следующем виде:  

- Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно-

воспитательном процессе до 70%. 

- Увеличение доли родителей, вовлеченных в процесс общественного управления 

школой до 20%. 

9. Увеличить количество исполнителей и записать в следующем виде: Директор, 

заместители директора, руководители МО, учителя-предметники, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. 

10. Внести изменения в дорожную карту программы в соответствии с памяткой по 

доработке антирисковых программ. 

- Откорректировать столбцы дорожной карты; 

- внести изменения в мероприятия, а именно конкретизировать мероприятия для 

достижения поставленной цели и задач; 

- установить конкретные сроки реализации программы; 

- внести столбец показатели реализации мероприятий с конкретными показателями. 

11.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Филистович А.Е. 

 

 

 

 

 

Директор: ___________ Звягинцева Н.А. 
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