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Программа антирисковых мер «Пути взаимодействия и сотрудничества с родителями и
родительской общественностью» 

по фактору риска «Низкий уровень вовлеченности родителей»
Программа «Пути взаимодействия и сотрудничества с родителями и родительской 

общественностью» определяет основные пути развития системы семейного воспитания 
несовершеннолетних учащихся в МБОУ «0(С)0Ш».

Сотрудничество с родителями есть условие развития современной школы, достижения 
образовательных целей и создания наиболее благоприятных условий для образования и 
воспитания учащихся. Семья играет основную роль в формировании мировоззрения и 
нравственных норм поведения учащихся. В связи с этим возникает необходимость повышения 
педагогической грамотности родителей, что может быть реализовано посредством 
взаимодействия родителей и педагогических работников, административного состава. 
Правильное педагогическое руководство семейным воспитанием возможно при условии 
комплексного подхода к воспитанию, обеспечении координации усилий по всем 
направлениям воспитания -  патриотического, трудового, нравственного, эстетического, 
экологического и физического. Концепция модернизации Российского образования 
подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания.

Актуальность данной программы вызвана ростом социальных проблем, которые 
школа не может решить без помощи родителей. Именно родители способны задать 
правильное направление развития личности своего ребенка, поддержать все положительные 
начинания современной школы. Родители являются субъектами образовательной 
деятельности и, следовательно, ответственность за качество образования своих учеников 
лежит и на них. Сегодня школа не может быть монополистом, диктовать родителям свои 
условия и не считаться с их мнением по поводу образовательной программы, качества 
образования, программы воспитания и компетентности учителей и др. проблем школьной 
жизни.

Не секрет, что семьи учащихся занимают разные ступени на социальной лестнице. 
Экономический статус семьи может предопределять жизненные цели, ценностные 
ориентации, поведение учащихся, их отношения с учителями, одноклассниками и 
др. Установлению партнерских отношений педагогов с семьей каждого
несовершеннолетнего учащегося, созданию атмосферы взаимоподдержки и общности 
интересов учителя, ученика и родителей, формированию у родительской общественности 
основ психолого-педагогических знаний способствует данная программа, которая позволяет 
скоординировать усилия всех участников образовательных отношений. Ведущая идея 
системы работы педагогического коллектива школы с родителями - установление партнерских 
отношений с семьей каждого учащегося, создание атмосферы взаимоподдержки и общности 
интересов.



Паспорт Программы антирисковых мер «Пути взаимодействия и сотрудничества с 
родителями и родительской общественностью» 

по фактору риска «Низкий уровень вовлеченности родителей»
Наименование

Программы
антирисковых

мер

Программа антирисковых мер «Пути взаимодействия и 
сотрудничества с родителями и родительской общественностью» 
по фактору риска «Низкий уровень вовлеченности родителей»

Цель и задачи 
реализации 
программы

Цель: создание условий для психолого-медико-педагогического 
сопровождения семейного воспитания несовершеннолетних 
учащихся, формирования ценностного отношения к семье у 
подростков и родителей.
Задачи:
1)дать возможность родителям овладеть семейно-педагогическими 
знаниями, умениями, навыками организации семейного 
воспитательного процесса;
2)вооружить родителей современными психолого-педагогическими 
знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном развитии 
подростка;
3)помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические 
ситуации во взаимоотношениях с подростками с учетом 
специфических проблем подросткового возраста;
^сформировать у родителей понимание важности и значимости 
организации в семье интересного и содержательного досуга как 
одного из средств профилактики асоциального поведения .

Целевые показатели - охват родителей коллективно-творческими делами;
- доля родителей, посещающих родительские собрания;
- доля родителей, включённых в систему психолого
педагогического просвещения;
- уровень удовлетворённости родителей организацией 
образовательной деятельности

Методы сбора и 
обработки 

информации

Сбор информации будет осуществлен с помощью следующих 
методов:
- наблюдение;
- мониторинг удовлетворённости родителей качеством образования 
и воспитания в школе.
Сбор и обработка информации будет произведена заместителями 
директора, педагогом-психологом, классными руководителями, 
социальным педагогом. Анализ обработанной информации будет 
произведен директором школы.

Сроки реализации 
программы

2022 год

Меры/мероприятия 
по достижению цели 

и задач

1. Мониторинг удовлетворенности родителей образовательным и 
воспитательным процессом.

2. Проведение ключевых общешкольных дел с привлечением 
родительской общественности.

3. Проведение индивидуальных консультаций для родителей 
несовершеннолетних учащихся.

4. Проведение встреч для родителей с социальными партнерами.
5. Привлечение родительской общественности в проведение 

Советов профилактики.
6. Проведение корпоративного обучения педагогических 

работников школы применению в практической деятельности



педагогических инструментов для работы с родителями.
7. Разработка банка психолого-педагогических методик помощи 

родителям учащихся, испытывающих трудности в обучении и 
общении в социуме.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

1. Возрождение традиций семейного воспитания, улучшение 
микроклимата в семье.
2. Устойчивость в поведении учащихся, уменьшение факторов 
риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 
злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой 
среде.
3. Привлечение к активному участию родителей в общешкольных 
мероприятиях.
4. Повышение степени удовлетворенности родителей результатами 
работы школ.

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 
родители, социальные партнеры

Перечень мероприятий Программы антирисковых мер «Пути взаимодействия и 
сотрудничества с родителями и родительской общественностью» по фактору риска «Низкий 
уровень вовлеченности родителей» представлен в Дорожной карте реализации Программы 
антирисковых мер. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 
«Пути взаимодействия и сотрудничества с родителями и родительской общественностью» 
_____________ но фактору риска «Низкий уровень вовлеченности родителей»______ _______

Задача Мероприятие Сроки
реализации Предполагаемый

результат
Ответственные Участники

Вовлечь родителей в 
образовательный и 
воспитательный 
процесс

Мониторинг
удовлетворённости родителей 
вновь прибывших учащихся 
образовательным и 
воспитательным 
процессом

Сентябрь -  
октябрь 2022

Проанализирован
мониторинг
удовлетворённости
родителей
образовательным и
воспитательным
процессом

Заместитель 
директора по 

УВР 
Луфаренко 

Н.В.

Администраци
яшколы

Родители

Заседания общешкольного 
родительского комитета 
Онлайн-лектории для 
родителей с привлечением 
социальных партнеров на темы: 
«Школа любящих родителей» 
(Совет женщин г. Ангарска, 
совет отцов г.Ангарска)
«Я и мой ребёнок: поиск 
взаимопонимания» (ведущий 
специалист психологической 
службы г.Ангарска) 
«Социальные сети: друг или 
враг» (Мовчан Ю.А. психолог, 
региональный представитель)

С 01.09.22 по 
31.12.22 (раз в 

четверть)

08.10.22г

08.10.22г.

15.12.22г.

Проведены заседания 
общешкольного 
родительского комитета, 
организован онлайн- 
лекторий для родителей 
с привлечением 
социальных партнеров 
на темы:
«Школа любящих 
родителей».
«Я и мой ребёнок: поиск 
взаимопонимания». 
«Социальные сети: друг 
или враг»

Заместитель 
директора по 

УВР 
Луфаренко 

Н.В.

Классные 
руководители 

Члены 
родительског 

о комитета

1роведение заседания МО 
классных руководителей 
'(Применение на практике в 
воспитательной работе 
педагогических инструментов 
для работы с родителями»

07.10.22г Проведено заседание 
МО классных 
руководителей 
«Применение на 
практике в
воспитательной работе 
педагогических 
инструментов для

Заместитель 
директора по 

УВР 
Луфаренко 

Н.В.

Классные
руководители



работы с родителями»

Организовать психолого
педагогическое 
просвещение родителей

Проведение классных 
родительских собраний по 
темам:
«Учёт физиологических и 

психологических особенностей 
детей особенностей детей 
подросткового возраста в их 
воспитании».
«Воспитание детей ненасилием 

в семье».

С 19.09.22 по
28.09.22

С 11.12.22 по
15.12.22

Проведены классные 
родительские собрания 
по темам:
«Учёт физиологических и 
психологических 
особенностей детей 
особенностей детей 
подросткового возраста в 
их воспитании». 
«Воспитание детей 
ненасилием в семье».

Заместитель 
директора по УВР 

Луфаренко Н.В.

Родители

Оказать родителям 
помощь в воспитании и 
обучении учащихся, 
испытывающих 
трудности в обучении и 
общении в социуме.

Разработка банка психолого
педагогических методик 
помощи родителям учащихся, 
испытывающих трудности в 
обучении и в общении в 
социуме.

До 25.09.22г. Разработан банк 
психолого
педагогических методик 
помощи родителям 
учащихся, 
испытывающих 
трудности в обучении и в 
общении в социуме.

Заместитель 
директора по 

УВР Луфаренко 
Н.В. 

Фролова О.В. 
педагог-психолог

Администрация
школы

Классные
руководители

Родители

Привлечь родителей к 
организации 
общешкольных 
мероприятий

Участие в мероприятиях 
модуля воспитательной 
программы «Ключевые 
общешкольные дела»

с 01.09.2022 по 
31.12.2022

Увеличилась доля 
родителей, участвующих 
в мероприятиях модуля 
воспитательной 
программы «Ключевые 
общешкольные дела»

Заместитель 
директора по 

УВР Луфаренко 
Н.В.

Все участники 
образовательной 

деятельности




