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1. Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с 
«рисковым профилем») 
Программа антирисковых мер на 2022 год по направлению: «Низкий уровень 

вовлеченности родителей» МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко (в рамках 

проекта 500+) 

2. Цель и задачи реализации программы: 
Цель: Побуждение родителей (законных представителей) к участию в образовательной 

деятельности своих детей и жизни школы. 

Задачи:  

1. Вовлечение родителей в организацию и проведение интеллектуальных, досуговых и 

культурно-массовых мероприятий школы; 

2. Повышение уровня информированности родителей через использование 

современных возможностей информационных и социальных сетей (Сферум, профили 

школы в соц.сетях, официальный сайт школы);  

3. Разработка и реализация школьного проекта по работе с родителями #рядом  

3. Сроки реализации программы: 
Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2022года) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

4. Целевые показатели реализации программы: 
1. Повышение удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса; 

2. Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность школы; 

3. Повышение доли родителей, регулярно посещающих родительские собрания.  

4. Реализация школьного проекта по работе с родителями #рядом. 

5. Методы сбора и обработки информации 
- мониторинг реализации запланированных мероприятий; 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя); 

- социологические опросы учащихся, родителей. 
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6. Основные мероприятия или проекты программы. 
Комплекс мер, направленный на побуждение родителей (законных представителей) к участию в образовательной деятельности своих детей и 

жизни школы. 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Мероприятия, направленные на 

преодоление рискового фактора 

Показатели реализации 

Вовлеченность 

родителей 

1. Вовлечение родителей в 

организацию и проведение 

интеллектуальных, досуговых и 

культурно-массовых мероприятий 

школы; 

2. Повышение уровня 

информированности родителей через 

использование современных 

возможностей информационных и 

социальных сетей (Сферум, профили 

школы в соц.сетях, официальный сайт 

школы);  

3. Разработка и реализация школьного 

проекта по работе с родителями 

#рядом 

1. Разработка и реализация плана 

интеллектуальных, досуговых и культурно-

массовых мероприятий с привлечением 

родительской общественности; 

2. Систематическое информирование 

родительского сообщества через 

использование современных 

коммуникационных каналов на основе 

информационных технологий, а именно 

публикация новостей на официальном 

сайте, соц. опросы;  

3. Использование современных методов 

коммуникации на основе цифрового 

портала Сферум.ру для проведения 

родительских собраний, родительских 

лекториев и т.п.; 

4. Разработка и реализация школьного 

проекта по работе с родителями #рядом. 

1. Повышение удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательного процесса; 

2. Повышение уровня вовлеченности 

родителей в деятельность школы; 

3. Реализация школьного проекта по 

работе с родителями #рядом; 

4. Повышение доли родителей, 

регулярно посещающих родительские 

собрания. 
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7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
1. Повышение удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса; 

2. Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность школы; 

3. Реализация школьного проекта по работе с родителями #рядом; 

4. Повышение доли родителей, регулярно посещающих родительские собрания. 

8. Исполнители 
Цернант Я.А. – зам. директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – руководитель МО классных руководителей 

Гусакова Е.Ю.- педагог-психолог 

Каландадзе О.А. педагог-психолог 

9. Порядок управления реализацией программы 
Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 
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10. Приложение. Дорожная карта реализации Программы 
Мероприятие Показатели 

реализации 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Участники 

1. Разработка и реализация плана 

интеллектуальных, досуговых и культурно-

массовых мероприятий с привлечением 
родительской общественности; 

Повышение уровня 

вовлеченности родителей 

в деятельность школы  

до 25.05.2022 

 

 

Цернант Я.А. – зам. 

директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – 
руководитель МО 

классных 

Классные руководители, 

родители учащихся 1-11 

классов 

2. Систематическое информирование 
родительского сообщества через использование 

современных коммуникационных каналов на 

основе информационных технологий, а именно 

публикация новостей на официальном сайте;  

Повышение 
удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательного 

процесса 

до 31.12.2022  

 

Цернант Я.А. – зам. 
директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – 

руководитель МО 

классных 

Классные руководители, 

родители учащихся 1-11 

классов 

3. Использование современных методов 

коммуникации на основе цифрового портала 

Сферум.ру для проведения родительских 
собраний, родительских лекториев и т.п.; 

Повышение доли 

родителей, регулярно 

посещающих 
родительские собрания. 

до 31.12.2022  

 

Цернант Я.А. – зам. 

директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – 
руководитель МО 

классных 

Классные руководители, 

родители учащихся 1-11 

классов 

4. Разработка и реализация школьного проекта по 

работе с родителями #рядом. 

Реализация школьного 

проекта по работе с 
родителями #рядом 

до 31.12.2022  

 

Каландадзе О.А. – 

педагог психолог 

Гусакова Е.Ю. – 

педагог-психолог 

Классные руководители, 

родители учащихся 1-11 

классов 

 


