
1«Низкий уровень 
вовлеченности 
родителей»

Направление:

Отчет по реализации 

программы 

антирисковых мер
В рамках проекта 500+
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Этапы реализации программы 
антирисковых мер по 
направлению «Низкий уровень 
вовлеченности родителей» 

• Анализ и верификация 

рискового профиля школы

Старт
• Разработка программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкий 

уровень вовлеченности 

родителей»

• Разработка плана 

интеллектуальных, 

досуговых и культурно-

массовых мероприятий с 

привлечением родительской 

общественности

1 этап (март-апрель)
Реализация плана мероприятий по 

достижению целей и задач , а 

именно:

• Реализация плана 

интеллектуальных, досуговых и 

культурно-массовых мероприятий 

с привлечением родительской 

общественности

• Систематическое 

информирование родительского 

сообщества через использование 

современных коммуникационных 

каналов (сайт, VK, Сферум)

• Разработка и реализация 

школьного проекта по работе с 

родителями #рядом

2 этап (май- ноябрь)
• Отслеживание и 

корректировка результатов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкий 

уровень вовлеченности 

родителей»

3 этап (сентябрь)
• Подведение итогов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкий 

уровень вовлеченности 

родителей»

• Итоговый контроль

• Подготовка и утверждение 

отчета по реализации

4 этап Финиш (декабрь)
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Задачи реализации:

01

03

02

01

02

03

Вовлечение родителей в организацию и 

проведение интеллектуальных, 

досуговых и культурно-массовых 

мероприятий школы

Повышение уровня информированности 

родителей через использование 

современных возможностей 

информационных и социальных сетей 

(Сферум, профили школы в соц.сетях, 

официальный сайт школы)

Разработка и реализация школьного 

проекта по работе с родителями #рядом
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Приказ №64/1 от 17.03.2022 

«Об утверждении 

нормативных документов 

МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. 

Н.И. Кондратенко по проекту 

500+ и их реализации» 

Приглашение родителей к участию в 

жизни школы, праздновании 

традиционных мероприятий, оформлению 

школ к праздникам, участия в 

благоустройстве школьных территорий и 

общегородских субботниках

Включение в программу 

воспитания и календарные 

планы воспитательной работы 

мероприятий с привлечением 

родительской общественности

01 0302

Вовлечение родителей в организацию и проведение 

интеллектуальных, досуговых и культурно-массовых 

мероприятий школы
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Повышение уровня 
информированности 
родителей через 
использование современных 
возможностей 
информационных и 
социальных сетей:
- официальный сайт школы
- сайт ШУС
- Сферум
- профиль VK
- телеграм-канал

03

02

01

Систематическое 

размещение новостей о 

жизни школы, проводимых 

мероприятия на 

информационных 

площадках, анонсы 

событий с привлечением 

родительской 

общественности

Родительский лекторий: размещение статей для родителей на 

официальном сайте школы, проведение родительских лекториев 

в оффлайн и онлайн режиме при помощи платформы Сферум

Проведение родительских собраний как в очном 

режиме, так и в режиме онлайн
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Разработка и реализация 

школьного проекта по работе с 

родителями #рядом

03

02

01

Возрождение работы 

родительского актива школы, 

активное участие в жизни детей, 

психологическое 

сопровождение родителей детей 

со сложностями во детско-

родительских 

взаимоотношениях

Разработка школьного проекта по работе с родителями 

#рядом, утверждение руководством школы и 

родительским комитетом школы 

Реализация проекта через работу «Родительской 

приемной», индивидуальная работа с родителями
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Процент реализации 
антирисковых мер на 
22.04.2022 года

100%

• Разработка плана интеллектуальных, 

досуговых и культурно-массовых 

мероприятий с привлечением родительской 

общественности (утвержден)

• Разработка школьного проекта по работе с 

родителями #рядом, утверждение 

руководством школы и родительским 

комитетом школы (утвержден)

• Систематическое информирование родительского 

сообщества через использование современных 

коммуникационных каналов на основе 

информационных технологий, а именно 

публикация новостей на официальном сайте 

(публикуются)

• Использование современных методов 

коммуникации на основе цифрового портала 

Сферум.ру для проведения родительских 

собраний, родительских лекториев и т.п

(проводятся)

На 

постоянной 

основе

38%

• Реализация плана интеллектуальных, 

досуговых и культурно-массовых 

мероприятий с привлечением родительской 

общественности (реализуется)

• Разработка школьного проекта по работе с 

родителями #рядом, утверждение 

руководством школы и родительским 

комитетом школы (реализуется)


