


Наименование программы: «Активные родители = успешные дети» 

Степень значимости риска (по профилю): высокая. 

 

1. Цель программы:  

Создание благоприятной среды для сотрудничества школы и родителей 

(законных представителей). 

 

2. Задачи программы: 

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; 

 

3. Целевые показатели (индикаторы достижения цели): 

1) Увеличение доли родителей с заинтересованностью, конструктивной 

активностью, мотивацией к участию в жизни школы; 

2) Увеличение доли родителей, регулярно посещающих ОУ и получающих 

качественную информацию о работе школы; 

3) Увеличение доли родителей, вовлеченных в организацию и проведение 

совместных школьных мероприятий, объединяющих родителей, обучающихся и 

педагогов; 

4) План ВСОКО, результаты мониторинга в виде таблиц, графиков (для 

изучения и анализа общественного мнения, корректировки плана работы); 

 

4. Сроки реализации программы антирисковых мер: 

Первый этап (январь 2022 – апрель 2022) – аналитико-диагностический 

(входной мониторинг).  

Цель: информационное сопровождение разработки Программы.  

Второй этап (апрель 2022 – август 2022) – деятельностный.  

Цель: реализация Программы развития, проведение непрерывного системного 

анализа реализующих мероприятий, коррекция подпрограмм Программы  

Третий этап (сентябрь 2022 – ноябрь 2022) – этап промежуточного контроля и 

усиления результативности принимаемых управленческих решений.  

Цель: корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная 

оценка информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности.  

Четвертый завершающий этап (декабрь 2022).  

Цель: подведение итогов по успешности реализации Программы (динамика 

изменений результатов), разработка дальнейшей стратегии развития школы.  

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

- Организация деятельности родительской общественности в работе Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся; 



- Проведение родительских собраний, семейных клубов, форумов в 

социальных сетях и чатах, работа школьного сайта; 

- Проведение родительских дней, встреч (в т.ч. онлайн), совместных 

мероприятий, направленных на взаимодействие семьи и школы; 

- Включение в план ВСОКО и проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой школы; 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

антирисковых мер. 

Увеличение количества родителей (законных представителей), 

заинтересованных в обучении и воспитании своего ребёнка. 

 

7. Исполнители 

Директор школы – Карпенко Е.А., зам. директора по УВР – Орлов Д.В., 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.;  

 

 

 



8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

 

Задача Мероприятие 
Дата 

реализации 
Показатели Ответственные 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению школой 

и к организации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

Организация деятельности 

родительской 

общественности в работе 

Совета родителей (законных 

представителей) 

обучающихся  

 

1 марта 2022г. – 

9 декабря 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.;  

 

Проведение 

информационной 

кампании и 

просветительской 

работы с 

родителями; 

Проведение родительских 

собраний, семейных клубов, 

форумов в социальных сетях 

и чатах, работа школьного 

сайта 

1 марта 2022г. – 

9 декабря 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.; 

Налаживание 

коммуникаций 

между семьей и 

школой; 

Проведение родительских 

дней, встреч (в т.ч. онлайн), 

совместных мероприятий, 

направленных на 

взаимодействие семьи и 

школы 

1 марта 2022г. – 

2 декабря 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.; 

Включение в план ВСОКО и 

проведение мониторинга 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) работой 

школы 

1 мая 2022г. – 

2 декабря 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.; 

 

 


