
 



Реализация мероприятий программы:  

«Активные родители = успешные дети» 

Степень значимости риска (по профилю): высокая. 
На первом этапе реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень вовлеченности родителей» перед коллективом МБОУ 

Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А было поставлено несколько задач: 

1. Привлечение родительской общественности к управлению школой и к организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведение информационной кампании и просветительской работы с родителями. 

3. Налаживание коммуникаций между семьей и школой. 

На основании приказа №29 от 22.03.2022г. была утверждена ПРОГРАММА антирисковых мер по направлению «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Большекирсановской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Хайло Василия Александровича на 2022-2023 годы. 

Согласно дорожной карте реализации программы антирисковых мер по состоянию на 25.05.2022г. Выполнено: 

Задача Мероприятие 
Дата 

реализации 
Показатели Ответственные 

Отчеты 

Привлечение родительской 
общественности к 
управлению школой и к 

организации учебно-
воспитательного процесса; 

Организация деятельности 
родительской общественности в 
работе Совета родителей 

(законных представителей) 
обучающихся  

март 2022г. – 

декабрь 2022г. 
Увеличение доли родителей с 

заинтересованностью, 

конструктивной активностью, 

мотивацией к участию в 

жизни школы 

Директор школы – Карпенко Е.А.; 
зам. директора по УВР – Орлов Д.В.; 
зам. директора по ВР - Хачатурян Н.В.;  

План работы Совета родителей 
обучающихся на 2 полугодие 2021-2022 уч. 
года 

Протоколы заседания Совета Родителей 

Проведение 
информационной кампании 
и просветительской работы 
с родителями; 

Проведение родительских 
собраний, семейных клубов, 
форумов в социальных сетях и 
чатах, работа школьного сайта 

март 2022г. – 
декабрь 2022г 

Увеличение доли родителей, 
регулярно посещающих ОУ и 
получающих качественную 
информацию о работе школы 

Зам. директора по ВР - Хачатурян Н.В.; 
Классные руководители: Трофимова Е.В, 
Пономарева В.Н., Зазулевская А., 
Рожкова Н.Б., Хачатурян Н.В., Абрамова 
М.А, Зазулевская М.В., Мальцева Л.Г., 
Олос Н.А., Гончарова И.Н.; 

Школьный сайт 
МБОУ Большекирсановская сош в VK 

Налаживание 

коммуникаций между 

семьей и школой; 

Проведение родительских дней, 
встреч (в т.ч. онлайн), 
совместных мероприятий, 
направленных на взаимодействие 
семьи и школы 

март 2022г. – 
декабрь 2022г 

Увеличение доли родителей, 
вовлеченных в организацию и 
проведение совместных 
школьных мероприятий, 
объединяющих родителей, 
обучающихся и педагогов 

Зам. директора по ВР - Хачатурян Н.В.; 
Классные руководители: Трофимова Е.В, 
Пономарева В.Н., Зазулевская А., 
Рожкова Н.Б., Хачатурян Н.В., Абрамова 
М.А, Зазулевская М.В., Мальцева Л.Г., 
Олос Н.А., Гончарова И.Н.; 

Всероссийская акция «10000 шагов к 
жизни» 
День единых действий в память о жертвах 
преступлений против советского народа 
Митинг «Гирлянда славы!» 

Включение в план ВСОКО и 

проведение мониторинга 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
работой школы 

май 2022г., 

декабрь 2022г. 

План ВСОКО, результаты 

мониторинга в виде таблиц, 
графиков (для изучения и 
анализа общественного 
мнения, корректировки плана 
работы) 

Зам. директора по ВР - Хачатурян Н.В.;  

зам. директора по УВР – Орлов Д.В.; 

Результаты мониторинга 

https://cloud.mail.ru/public/LL7S/gZM2RNRSg
https://cloud.mail.ru/public/LL7S/gZM2RNRSg
https://cloud.mail.ru/public/LL7S/gZM2RNRSg
https://cloud.mail.ru/public/6w8d/Eav4D5BZw
https://bkirsanovo.mkobr61.ru/
https://vk.com/club197467921
https://bkirsanovo.mkobr61.ru/?p=5036
https://bkirsanovo.mkobr61.ru/?p=5036
https://bkirsanovo.mkobr61.ru/?p=4885
https://bkirsanovo.mkobr61.ru/?p=4885
https://bkirsanovo.mkobr61.ru/?p=4959
https://disk.yandex.ru/i/61Tegk8DWNKgRw


 

В рамках выполнения ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ были выполнены следующие мероприятия: 

В МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. организована 

деятельность родительской общественности в работе Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся. С планом работы Совета и протоколами заседаний можно ознакомиться на школьном 

сайте: https://cloud.mail.ru/public/LL7S/gZM2RNRSg; https://cloud.mail.ru/public/6w8d/Eav4D5BZw; 

30.08.2021г. провели 1-ое общешкольное родительское собрание в онлайн режиме (Zoom) явка 

составила 27 человек, всего родительской общественности в школе 64 человек, доля присутствующих на 

собрании составила - 42%. 13.05.2022г. провели 2-ое общешкольное родительское собрание в оффлайн 

режиме (https://bkirsanovo.mkobr61.ru/?p=5009) явка составила 43 человека, доля присутствующих на 

собрании составила - 67%. 

Проведена разъяснительная беседа с родителями: о безопасность детей и подростков на дорогах, 

водоемах, железнодорожных путях, общественных местах и т.д. в период летних каникул.; о введении с 

01.09.2022 г. новых правил вводимые в образовательных организациях в следующем учебном году; с 

01.09.2022 г. в 1-х классах, 5-х классах будет введен переход на новые ФГОС во всех образовательных 

учреждениях. 

Выступила председатель Совета родителей Тороп А.В. с предложением ввести изменение с 

01.09.2022 г. в единую школьную форму для учащихся. Александра Викторовна предложила разделить 

школьную форму на три вида: парадную, повседневную, спортивную. 

 
Фото: 2-ок общешкольное родительское собрание. 

Педагогическим коллективом МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло 

В.А. в ходе проведения пед. совета №9 от 16.05.2022г. принято Положение о школьной форме, 

разработанное совместно с Советом родителей школы. 

Родительский контроль проведен 14.04.2022г. Родители проконтролировали качество питания в 

школе. 

https://cloud.mail.ru/public/LL7S/gZM2RNRSg
https://cloud.mail.ru/public/6w8d/Eav4D5BZw
https://bkirsanovo.mkobr61.ru/?p=5009


 
 

 

В рамках выполнения ВТОРОЙ ЗАДАЧИ были выполнены следующие мероприятия: 

С 01.09.2021г. по 28.03.2022г. родительские собрания проводились в режиме онлайн (Zoom). 

Классные руководители ознакомили родителей со стилями воспитания и подростковыми реакциями 

(норма и отклонение). Проведен региональный профвсеобуч для родителей учащихся Ростовской 

области. Данные мероприятия проводились на платформе Youtube. Приняло участие 34 родителя (56%). 

С 29.03.2022г. родительские собрания разрешено было проводить в школах с присутствием 

родителей (законных представителей) обучающихся. Освещались темы: Мой ребенок будущий 

выпускник, проявления «подросткового комплекса» и т.д. 



 
Фото: Родительское собрание в 7 классе. 

 
Фото: Родительское собрание в 8 классе. 

На постоянной основе ведется работа со школьным сайтом: https://bkirsanovo.mkobr61.ru/ и 

социальной сетью: https://vk.com/club197467921. 

В рамках выполнения ТРЕТЬЕЙ ЗАДАЧИ были выполнены следующие мероприятия: 

16.04.2022г. прошла акция «10000 шагов». Главная цель акции — привлечь внимание максимального 

числа граждан к выбору и ведению здорового образа жизни. Приняло участие: 15 человек. 

https://bkirsanovo.mkobr61.ru/
https://vk.com/club197467921


 
21 апреля в День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, 

совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны учащимися МБОУ 

Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А совместно с родителями было 

проведено возложение цветов к мемориалу воинам Великой Отечественной Войны в центре хутора 

Большая Кирсановка в память о трагических событиях в истории нашего государства. Приняло участие: 

19 человек. 

 
09.05.2022г. проведен Митинг «Гирлянда Славы!». Приняло участие 24 родителя совместно с детьми. 



 
Проведен мониторинг удовлетворённости родителей учащихся и учащихся школы, организацией 

воспитательного процесса и жизнедеятельностью в школе, 12.05.2022г.  

Результаты мониторинга: https://disk.yandex.ru/i/61Tegk8DWNKgRw. 

Проведение следующего мониторинга запланировано на начало учебного года в сентябре 2022г. 

https://disk.yandex.ru/i/61Tegk8DWNKgRw

