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                                                               Приказ №119 от 26.10.2022. 

 

Отчёт  МБОУ «Холмушинская ООШ», Иркутской области о реализации 

программы антирисковых мер по направлению 

«Преодоление низкого уровня вовлеченности родителей» 

 

В рамках реализации Концепции развития школы и Среднесрочной программы развития 

школы на 2022 год разработана программа антирисковых мер по направлению 

«Преодоление низкого уровня вовлеченности родителей», основная цель которой 

повысить уровень вовлеченности родителей в образовательный процесс на 20 % к 2023 

году.  Для достижения поставленной цели были  определенны следующие задачи: 

1. Осуществить информирование и консультационную помощь родителям обучающихся по решению 

проблем, связанных с обучением и воспитанием их детей через внедрение ежемесячного 

«Просветительского часа»; 

2. Разработать серию родительских собраний по проблеме низкой учебной мотивации; 

3. Проводить системную работу по организации совместных мероприятий с участием педагогов, 

обучающихся и их родителей, способствующие улучшению психологического климата в школе 

(тренинги, круглые столы, внеурочные мероприятия). 

Реализации программы антирисковых мер в период с августа по ноябрь  2022  года.  

 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Сроки  
 

Отметка об 
исполнении 

Ссылка 

размещение 

1 Организация и 
проведение 
«Просветительского 
часа»  для родителей 
обучающихся 5-9 
классов  

Классные 
руководители  

22.09.2022 
года 

Были даны рекомендации                 
родителям 
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2 Проведение 

тематических 

родительских 

собраний по 

проблемам низкой 

учебной 

мотивации  

Классные 
руководители 
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Педагогами 

проведены тематически

е лектории в классах по 

своему 

индивидуальному плану 

на темы: 

- Роль семьи и роль 

школы в воспитании 

ребенка. Количество 

родителей 14 человек 

(87,5 %) 

- Учёт физиологических 

и психологических 

особенностей детей 

подросткового возраста в 

их воспитании. 

Количество родителей 14 
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человек (87,5 %) 

- Агрессия детей: ее 

причины и 

предупреждение.  

Количество родителей 13 

человек (81 %) 

- Воспитание ненасилием 

в семье. Количество 

родителей 13 человек (81 

%) 
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Выводы: Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому 

профилю «Низкий уровень вовлеченности родителей» выполнены в полном объеме.  

Можно выделить следующие позитивные факторы:  

1. Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно-

воспитательном процессе, достигло более 70%.  

2. Классные руководители используют различные формы сотрудничества с родителями, 

вовлекают их в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение их авторитета. 

3. В школе создана разнообразная система массовых мероприятий с родителями, ведется 

работа по организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

и обучающихся. 

4. По итогам анкетирования родителей «Удовлетворённость родителей работой ОУ» составила 

89%, так же можно сделать выводы об увеличении вовлечённых родителей в учебно- 

воспитательный процесс школы на 10 %. (67%/78%) 
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