
                                                                 



Отчёт 

по I этапу о работе МБОУ Приютинской СОШ 

в рамках рискового направления   

«Низкий уровень вовлечённости родителей» 

 

На первом этапе программы антирисковых мер «Низкий уровень 

вовлечённости родителей» перед коллективом МБОУ Приютинская СОШ было 

поставлено несколько задач: 

1.Создать благоприятную среду для сотрудничества школы и родителей (законных 

представителей);  

2. Повышать интерес и степень информированности родителей (законных 

представителей) о жизни образовательной организации;  

3.Повысить мотивацию родителей к участию в управлении образовательной 

организацией;  

4. Оказание помощи родителям в воспитании, развитии социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений у детей. 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализ

ации 

Ответственн

ые 

Показатели 

реализации 

Отчет  

 

Повышен

ие уровня 

педагогич

еской 

компетент

ности 

родителей

. 

Усиление работы по 

мотивации всех 

частников 

образовательных 

отношений: 

обучающихся, 

родителей, 

учителей. Заседание 

родительского клуба 

«Семейный очаг» на 

темы: «Школа 

любящих 

родителей». «Я и 

мой ребёнок: поиск 

взаимопонимания». 

«Социальные сети: 

друг или 

враг». 

Март -

июнь 

2022 

Зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководител

и 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

совместным 

коллективным делам 

путем вовлечения во 

внешкольные и 

школьные 

мероприятия 

https://cloud.mail.ru/

public/6zPx/Z5rJVz

uK3  

https://cloud.mail.ru/

public/Nnb2/oYSgb

33QS  

https://cloud.mail.ru/public/6zPx/Z5rJVzuK3
https://cloud.mail.ru/public/6zPx/Z5rJVzuK3
https://cloud.mail.ru/public/6zPx/Z5rJVzuK3
https://cloud.mail.ru/public/Nnb2/oYSgb33QS
https://cloud.mail.ru/public/Nnb2/oYSgb33QS
https://cloud.mail.ru/public/Nnb2/oYSgb33QS


Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования (Совет 

школы, родительский 

комитет,совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с родителями) 

Март -

июнь 2022 

Классные 

руководите

ли, 

администра

ция 

Повышение 

вовлеченности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс 

https://cloud.mail.ru

/public/FKAk/hWvU

6zbKu  

Изучение 

образовательных 

потребностей 

участников 

образовательных 

отношений, 

степени их 

удовлетвореннос

тикачеством 

результатов и 

условиями 

образовательной 

деятельности в 

школе (через 

анкетирование, 

опрос). 

Март -

июнь 2022 

Администр

ация  ОУ 

Применение 

современных 

подходов и 

педагогических 

технологий для 

подготовки 

обучающихся 

https://cloud.mail

.ru/public/eh2r/66

2Mmev8M  

 

Составление 

программы 

родительского 

всеобуча на 2022 – 

2023 учебный год. 

июнь 

2022 г. 

Зам. 

директора 

по ВР 

План 

родительского 

лектория 

https://cloud.ma

il.ru/public/bdL

k/gcX2ye4nN  

Создание 

единого 

информа

ционног

о 

простран

ства 

школы. 

Организация 

информирования 

родителей об 

участии в жизни 

школы, о Проекте 

500+ через сайт 

ОУ, районную 

прессу, через 

родительские 

группы в 

месенджерах, 

соц.сетях. 

Март -

июнь 

2022 

классны

е 

руковод

ители, 

зам. 

директо

ра по ВР 

и УВР 

Повышение 

степени 

открытости ОО и 

ее конкурентноспо 

собности 

http://prijut.uco

z.ru/  

https://cloud.mail.ru/public/FKAk/hWvU6zbKu
https://cloud.mail.ru/public/FKAk/hWvU6zbKu
https://cloud.mail.ru/public/FKAk/hWvU6zbKu
https://cloud.mail.ru/public/eh2r/662Mmev8M
https://cloud.mail.ru/public/eh2r/662Mmev8M
https://cloud.mail.ru/public/eh2r/662Mmev8M
https://cloud.mail.ru/public/bdLk/gcX2ye4nN
https://cloud.mail.ru/public/bdLk/gcX2ye4nN
https://cloud.mail.ru/public/bdLk/gcX2ye4nN
http://prijut.ucoz.ru/
http://prijut.ucoz.ru/


Повышение 

уровня 

вовлечен

ности 

родителе

й

 

в процесс 

воспитан

ия

 

и 

обучения

. 

Организация 

совместной урочной и 

внеурочной 

деятельности 

родителей, 

педагогов, учащихся 

(с учетом 

эпидситуации по 

COVID). 

Март -

июнь 

2022 (по 

плану 

работы 

школы) 

Зам. 

директора 

по УВР     и 

ВР 

Повышение 

взаимодействия 

социально- 

педагогической 

службы с 

родителями 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/eVvS/afuUXL9

wC  

Проведение 

родительских 

собраний: 

«Как помочь 

Вашему ребенку 

хорошо учиться», 

«Знания и 

будущая 

профессия» и др. 

Работа Совета Отцов. 

Март-май 

2022, 

сентябрь- 

ноябрь 

2022 (по 

плану 

классных 

руководи

телей) 

Зам. 

директора, 

классн

ые 

руково

дители 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

совместным 

коллективным делам 

путем вовлечения во 

внешкольные и 

школьные 

мероприятия 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/U2XT/o5E3pNg

wT  

https://cloud.mail.ru/p

ublic/Phse/oSuxB37P

J  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/hfGj/t7irPxUkS  

Привлечение 

родителей к 

проведению 

профориентацион

ных мероприятий 

(с учетом 

эпидситуации по 

COVID). 

Ноябрь 

2022 

Зам. 

директора, 

классные 

руководители 

Увеличение доли 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в 

профориентацион 

ную работу 

 

Оказание 

психолог

ической 

помощир

одителям 

и детям 

с целью 

повышен

ия 

мотивац

ии к 

образова

тельно 

й 

деятельност

и. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

по 

вопросамкач

ества 

образования. 

Март-

май 

2022, 

сентябрь- 

ноябрь 

2022 

Администра

ция 

ОУ, 

классные 

руководит

ели, 

педагог - 

психолог 

Результаты 

анкетирования 

(аналитическая 

справка) 

https://cloud.mail.ru/

public/kxSr/mt2mNq

oLm  

https://cloud.mail.ru/public/eVvS/afuUXL9wC
https://cloud.mail.ru/public/eVvS/afuUXL9wC
https://cloud.mail.ru/public/eVvS/afuUXL9wC
https://cloud.mail.ru/public/U2XT/o5E3pNgwT
https://cloud.mail.ru/public/U2XT/o5E3pNgwT
https://cloud.mail.ru/public/U2XT/o5E3pNgwT
https://cloud.mail.ru/public/Phse/oSuxB37PJ
https://cloud.mail.ru/public/Phse/oSuxB37PJ
https://cloud.mail.ru/public/Phse/oSuxB37PJ
https://cloud.mail.ru/public/hfGj/t7irPxUkS
https://cloud.mail.ru/public/hfGj/t7irPxUkS
https://cloud.mail.ru/public/kxSr/mt2mNqoLm
https://cloud.mail.ru/public/kxSr/mt2mNqoLm
https://cloud.mail.ru/public/kxSr/mt2mNqoLm


Вовлечение 

родителей 

в 

обществен

ное 

управление 

школой. 

Организация участия 

родителей в 

программах 

родительского 

контроля. 

Март-май 

2022, 

сентябрь- 

декабрь 

2022 

Администрац

ия ОУ, 

социальный 

педагог 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

совместным 

коллективным делам 

путем вовлечения во 

внешкольные и 

школьные 

мероприятия 

https://cloud.mail.ru/

public/2pcx/37NGuU

3W9  

http://prijut.ucoz.ru/i

ndex/roditelskij_kont

rol/0-161  

 

 

Выполнение данных мероприятий позволит  улучшить качество удовлетворения образовательными 

потребностями обучающихся и родителей,  повышение осознания родителями значимости и 

ответственности за образование детей, активизацию контроля родителей за успеваемостью детей, 

разрешение возникающих вопросов, информирование общественности о результатах образовательной 

деятельности и качестве предоставляемых услуг.  

https://cloud.mail.ru/public/2pcx/37NGuU3W9
https://cloud.mail.ru/public/2pcx/37NGuU3W9
https://cloud.mail.ru/public/2pcx/37NGuU3W9
http://prijut.ucoz.ru/index/roditelskij_kontrol/0-161
http://prijut.ucoz.ru/index/roditelskij_kontrol/0-161
http://prijut.ucoz.ru/index/roditelskij_kontrol/0-161

