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ПОДПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
«МЫ КОМАНДА»

с.Рудное
2022

Программа антирисковых мер
«Мы команда»
Цель: создание условий для привлечения родителей (законных представителей) к
участию в образовательной деятельности своих детей и жизни школы.
Задачи:
1. Создание благоприятной среды для сотрудничества школы с родителями
(законными представителями).
2. Повышение интереса и степени информированности родителей (законных
представителей) о деятельности образовательной организации.
3. Повышение мотивации родителей к участию в жизнедеятельности образовательной
организации.
4. Популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях.
Целевой показатель:
- уменьшение числа родителей, не участвующих в образовательном и воспитательном
процессе;
- количество проведенных совместных проектов и мероприятий с семьей, собраний,
индивидуальных консультаций и встреч с родителями;
- повышение родительской мотивации к контролю за поведением и успеваемостью
своих детей;
- количество родителей, удовлетворенных качеством образовательной и
воспитательной деятельности школы.
Методы сбора и обработки информации: наблюдение, беседа, тестирование,
анкетирование, собеседование.
Сроки реализации программы: 1 год.
Меры/ мероприятия по достижению цели и задач:
- проведение родительских собраний, лекториев, встреч;
- вовлечение родителей в управление школой;
- вовлечение родителей в совместную урочную, внеурочную и досуговую
деятельность учащихся;
- проведение анкетирования родителей по вопросам удовлетворённости качеством
образовательной и воспитательной деятельности школы
- Проведение публичного отчета школы.
-Проведение «Дня открытых дверей».
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- Удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и родителей.
- создана вертикаль Родительских комитетов, взаимодействующих между собой и
подотчётных Общешкольному родительскому комитету.
- совет школы принимает активное участие работе ОУ и его управлении.

- родители в роли организаторов принимают активное участие в мероприятиях
различного уровня и в жизни школы
- Информирование общественности о результатах образовательной деятельности и
качестве предоставляемых услуг.
- Увеличение количества родителей (законных представителей), заинтересованных в
обучении и воспитании своего ребёнка.
Исполнители:
Администрация школы, педагогические работники, обучающиеся, родители
(законные
представители)
школьников,
представители
родительской
общественности.
Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
№
1

2

3

Задача
Создавать благоприятную
среду
для
сотрудничества школы
с родителями
(законными
представителями).

Повышать интерес и
степень информированности родителей (законных представителей) о
деятельности образовательной организации.

Мероприятие
Общешкольные
родительские собрания.
Классные
родительские собрания.
Работа специалистов по
запросам родителей для
позитивного
разрешения
проблемной
ситуации в семье или
школе.
Привлечение родите-лей
в
качестве
общественных наблюдателей при проведении
мониторинговых мероприятий, ДКР и т.д.
Обеспечение
участия
семьи во всех событиях
школы.

Проведение
публичного отчета школы.
Проведение
«общешкольного
родительского
собрания.
Повышать мотивацию Организация дежурства
родителей к участию в родителей во время
жизнедеятельности
школьных мероприятий.
образовательной
организации
Проведение
спортивных соревнований «Моя
команда – моя семья»
Профориентационная
работа. Онлайн марафон
«Профессия
моей
семьи»

Сроки
май,
сентябрь
4 в год

в течение
года

Ответственные
Директор
школы
Классные
руководители
Служба
медиации

по плану
проведения
мероприятий

Заместитель
директора по
УВР.

родители,
администрация

в течение
года

Классные
руководители

родители

Май

Директор
школы
Администрация
ОУ

родители

по плану
проведения
мероприятий

Директор ОУ,
классные
руководители

по плану
работы

Зам.директора
по ВР,
педагогорганизатор
Классные
руководители

родители,
классные
руководители.
учителя
родители,
обучающиеся

По плану

По плану
внеклассной
работы

Участники
родители

родители
родители,
специалисты
психологопедагогического
сопровождения

Учителя
родители

Классные
руководители
Родители,
учителя,
обучающиеся

4

Работа Совета профилактика по предупреждению правонарушений
и безнадзорности среди
несовершеннолетних
Создание и функционирование
родительских групп по организации урочной, внеурочной и досуговой
деятельности
обучающихся
Популяризировать
Представление лучшего
лучший опыта воспита- опыта семейного воспиния детей в семьях.
тания во время Дней
открытых дверей

В течение
года

Зам.директора
по ВР,

Родители,
обшественность

В течение
года

Зам.директора
по ВР,
педагогорганизатор

родители

апрель,
октябрь

Зам.директора
по ВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители

родители

